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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 156 январь-февраль 2018 г.

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

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

18  ф е в р а л я   -   Пр о щ е н о е  в о с к р е с е н ь е
В  НОМЕРЕ:

2     Епархиальное собрание 
       духовенства г. Москвы

3       Приходская жизнь 
      События. Поздравления

4     Православная школа 
    Рождественские чтения

5          Детский уголок 
             Яна Сорокина.  

           Драгоценный подарок

6 Господу помолимся...  
  

8 - 15 Делатели  
    виноградника Христова  

                     Батюшки

15           Кроссворд  
    от Дм. Бурачевского

16        Жития святых 
      Праведный Эквтиме, 

       человек Божий, Тбилисский

17       К 100-летию убиения  
 сщмч. Владимира Киевского

18      Помяните усопших 
 

19 - 20  Расписание служб 
      1 января - 18 февраля

На Рождественских праздниках:
8 января, понедельник  -  Приходской Рождественский 

праздник, Троицкая Православная школа, 
с 16.00 - благотворительная ярмарка, в 17.00 - спектакль.

10 января, среда, 15.00  -  «Коляда» в Пучково, сбор возле храма.
11 января, четверг, в 11.00  -  празднование 
в младших классах Православной школы.

12 января, пятница, в 17.00  -  праздник старшего звена 
Троицкой Православной школы.

14 января, воскресенье  -  праздник «Дома слепоглухих», 
с 11.00 - благотворительная ярмарка, в 12.00 - спектакль.

21 января, воскресенье, в 18.00  -  концерт ансамбля Троицкой 
Православной школы под руководством Георгия Царевского. 

Актовый зал Троицкой Православной школы.
П р и гл а ш а е м  в с ех !
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21 декабря в Москве состоялось ежегодное Епар-
хиальное собрание духовенства города Москвы.

Из доклада Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла:

«В уходящем году мы <...> вспоминали переломные 
события истории России и Русской Церкви — револю-
цию 1917 г. и начало гонений на Церковь. Последовав-
шая за революцией попытка построения в Советском 
Союзе общества нового типа, включая, как тогда вы-
ражались, «воспитание нового человека» предполагала 
отказ от веры в Бога. Именно поэтому жестокому пре-
следованию, вплоть до истребления, подверглись свя-
щеннослужители, монашествующие и верные миряне. 
Гонители пытались лишить новые поколения самой 
возможности узнать о том, что такое молитва, участие в 
Таинствах и богослужении <...> К началу ХХ века вера 
у многих, в том числе образованных людей, нередко 
ограничивалась внешними проявлениями. Подлинное 
знание Евангелия, собственный духовный опыт, опыт 
молитвы у таких людей отсутствовали. <...> 

Мы можем впасть в те же искушения, что и наши со-
отечественники 100 лет назад, и заменить подлинную 
жизнь со Христом внешними проявлениями благочестия. 
Не дай Бог нам обмануться этой подменой! Важно не 
только участвовать в богослужениях и Таинствах, читать 
молитвы и Писание, но делать все это осмысленно, по-
нимая, что именно мы совершаем и ради чего. <...>

По данным на 1 декабря этого года количество хра-
мов и часовен Патриаршей епархии составило 1154, 
т. е. на 24 больше, чем годом ранее. <...> Московское 
духовенство, за исключением насельников ставропи-
гиальных монастырей в священном сане, приросло на 
23 человека и состоит из 1711 клириков: из них 26 архи-
ереев, 1289 священников и 396 диаконов. В Патриаршую 
епархию входят 33 обители — 15 мужских монастырей, 
в которых проходят путь спасения 1029 насельников, 
и 18 женских монастырей с 970 насельницами. C про-

шлого епархиального собрания преставились ко Господу 
27 клириков города Москвы, насельников и насельниц 
ставропигиальных монастырей. <...> Сегодня в Русской 
Православной Церкви 303 епархии и 377 архиереев. <...>

2017 год ознаменован принесением в пределы 
Русской Православной Церкви ковчега с мощами свя-
тителя Николая <...>. За время пребывания святыни в 
Первопрестольном граде мощам поклонились 1 852 200 
человек, в штабе по принесению мощей было задей-
ствовано 14 тысяч добровольцев, работала телефонная 
горячая линия. <...>  

За 7 лет реализации проекта по строительству право-
славных храмов в Москве возведен и уже действует 
41 храм. Это на 9 больше, чем в прошлом году. <...> 
Строятся 40 храмов. <...>

Богослужение Православной Церкви изобильно на-
столько, что стремящийся внимать ему человек всегда, 
день за днем, год за годом будет находить в его словах 
пищу для ума, а в его поэзии и мелодичности — сер-
дечную радость. Поэтому забота о том, чтобы чтение 
и пение за богослужением соответствовали высокому 
предназначению храма как дома молитвы, — это наша 
священная обязанность. <...> 

Пусть в каждом из нас не оскудевает любовь к Го-
споду Иисусу. Как того требует Евангелие — будем 
любить Спасителя всем сердцем, и всею душею, и всею 
крепостию, и всем разумением (ср. Лк. 10, 27)».

1 февраля — поздравляем Святейшего Патриарха Московского 
и  в с е я  Р у с и  К и р и л л а  с  9 - й  г о д о в щ и н о й  и н т р о н и з а ц и и ! 

Предстательством Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы 
да сохранит его Всемилостивый Господь в  добром здравии и 
бодрости духа на многая лета, ниспосылая Свою обильную помощь 
на все  многогранные труды во благо Церкви и Святой Руси!

Е п а р х и а л ь н о е  со б р а н и е  г .  М о с к в ы

Храмовая статистика
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Венчаний 16   16   15
Крещений 311   255   251
Отпеваний 253   222  182

Январь — свт. Иннокентий (Борисов).
Февраль — Мологский Афанасьевский монастырь.

Чтения проводит Ирина Болдаева в трапезной 
Пучковского храма. Начало — после литургии.

См. объявления в храме и на сайте храма.  
Телефон: 8-926-439-12-68.

«Чтения в трапезной»
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Приходские проекты, нуждающиеся в финансовой поддержке:
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения малоимущих,  

оборудование спортивной площадки, завершение строительных работ; 
l Воскресная школа  —  организация и обеспечение занятий, оплата педагогам;
l «Дом слепоглухих» (www.domsg.ru)  —  оплата сотрудникам и другие нужды;

l «Дом особенных людей» (аутистов) — проект, строительство, организация занятий;
l Военно-патриотический клуб «Цесаревич Алексей» — организация занятий;

l Роспись храма и работы по резному иконостасу прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Подробности смотрите на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru и по соответствующим ссылкам.

За жертвователей молимся на литургии. Обращайтесь к настоятелю храма прот. Леониду Царевскому. 

Рождения, крестины
5 ноября — у Бадура (Моисея) и 

Дианы (Нино) Размадзе родился 
первенец, сын Александр.
2 декабря — крестили младенца 

Лидию, родившуюся 11 ноября, 6-ю дочь Алек-
сандра и Ольги Бурцевых.

— крестили младенца Василиссу, родившу-
юся 18 сентября в семье Даниила и Анастасии 
Кривяковых.
4 декабря — у Николая и Наталии Бабушкиных 

родилась мл. Анастасия, 3-й ребенок в семье.
16 декабря — крестили младенца Анну, ро-

дившуюся 27 июня, первенца Сергея и Ольги 
Жолудевых.

— крестили младенца Глеба, родившегося 
9 ноября, первенца в семье Александра и Елиза-
веты Кичуриных (из пос. «Творчество»).
25 декабря — у Эдуарда (Евгения) и Ларисы 

Ситниченко родилась дочка Анастасия, 3-й ре-
бенок в семье.

l Роспись. Пишутся орнаменты в трапезной части 
храма, иконописец Елизавета Белова, дочь Алексея 
Белова — нашего первого иконописца.
В арке игум. Лука (Аксенов) пишет образы свв. рав-

ноапп. Константина и Елены, Кирилла и Мефодия.
l Иконостас прпп. Зосимы и Савватия. Покры-

ваются тонировками, воском и золотом деревянные 
части иконостаса; сделан цоколь из камня.
l В работе резьба тябл школьного иконостаса.
l В работе у кузнеца навес и стойки-колонны 

главного крыльца храма.

Ра б о т ы  в  х р а м е

            В е н ч а н и я
26 ноября — венчались Михаил и Елена  

Кискины (на фото).

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Сердечно поздравляем:
4  я н в а р я  -  п р о т о и е р е я  В л а д и с л а в а 

Свешникова - с 81-м днем рождения, 
9 января - протоиерея Леонида Царевского -  

с 26-летием хиротонии,
25 января - иерея Кирилла Слепяна - с 3-й 

годовщиной хиротонии,
12  февраля  -  иерея  Олега  Гаджиева  -  

с 5-летием хиротонии,
1 5  ф е в р а л я  -  п р о т о и е р е я  Г е о р г и я 

Хаджийского - с 22-й годовщиной хиротонии.
Желаем здравия, благоденствия, помощи 
Божией во всех делах на МНОГАЯ ЛЕТА!

Дорогие братия и 
сестры! Начи-
 н а е т с я  с б о р
  средств на по-
  стройку здания
 для «Дома осо-

бенных людей»
(взрослых аутистов).

Приглашаем 8 января на благотворительную 
ярмарку (Пучково, Троицкая Православная школа).             П о з д р а в л я е м !

Благодарим помощников, жертвователей, 
молитвенников!
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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

2 ноября в Троицкой Православ-
ной школе прошел региональный 
этап XXVI Рождественских чтений. 
Гостями нашей школы стали более 
90 священнослужителей из прихо-
дов Новой Москвы. Собравшихся 

приветствовали глава городского округа Троицк 
Владимир Евгеньевич Дудочкин, начальник Управ-
ления образования г. Троицка Ольга Александровна 
Леденева и глава поселения «Первомайское» Михаил 
Романович Мельник. 

С докладами выступили: 
• Сергей Олегович Никулин — «Христианские цен-

ности и современные проблемы человечества»;
• Елена Григорьевна Балашова, сотрудник Синодаль-

ного отдела религиозного образования и катехизации — 
«Преподобный Гавриил Седмиезерный — наставник 
новомучеников и исповедников Церкви Русской»;

• духовник  школы прот. Леонид Царевский — 
«Нравственные ценности и будущее человечества: 
опыт работы Троицкой Православной школы».

В программе приняли участие творческие кол-
лективы: «Моргосье», хореографический коллектив 
«Лествица» (художественный руководитель Екатерина 
Купцова), Константин и Варвара Панкратовы — при-
хожане храма Животворящей Троицы, младший хор 
Троицкой Православной школы под руководством 
Гоцевой Светланы Борисовны.

В организации Рождественских чтений активное 
участие приняли волонтеры школьного движения 
«СВЕТ» ученики 7-11 классов.

13-14 декабря состо-
ялись внутришкольные 
Рождественские чтения.

В первый день с живы-
ми непосредственными 
докладами выступили:

• Боголюбовы Евдо-
кия (11 класс, на фото) 
и Леонид (10 класс) — 
«Традиционная культура 
и духовно-нравственное 
воспитание молодежи»;

• Анисифорова Свет-
лана Ивановна — «Нрав-

ственность как основной принцип воспитания детей»;
• Прокопьева Елена Геннадьевна, социальный пе-

дагог школы — «Воспитание детей на примере Цар-
ственных мучеников»;

• Сердюк Вячеслав Олегович, директор школы — 
«К 100-летию октябрьского переворота: причины и  
последствия»;

• Ольга Дмитриевна Медведева, учитель начальных 
классов — «Уроки нравственности в начальной школе»;

• протоиерей Леонид Царевский — «Распорядок дня 
и жизнь свт. Иоанна Шанхайского».

Очень многое потеряли те, кто не пришел и во вто-
рой день чтений. У нас в гостях был настоятель храма 
святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросей-
ке, отец восьмерых детей, прот. Федор Бородин. Шел 
разговор о живых творческих подходах к воспитанию 
детей в православной семье.

XXVI Рождественские чтения: 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Хореографическая студия 
Троицкой Православной школы 
стала лауреатом II степени на 
Региональном фестивале-кон-
курсе «Карусель Искусств». 
Это было первое выступление за 
пределами школы, перед незнакомой 
аудиторией. Дети не особенно рас-
считывали занять какое-то место, а 
просто хотели хорошо выступить. 
Поздравляем юных танцовщиков и 
сердечно благодарим руководителя 
студии Викторию Филипповну Осипо-
ву, организатора и помощницу матуш-
ку Ирину Павлову, родителей, школу 
и всех, кто переживал и молился.

Слава Богу за все!

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
12-15 января Пучковский 
храм снова посетит чу-
дотворная мироточивая 
икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец»  
(«Семистрельная»).

Помолиться у святыни 
можно будет с 17.00 12 ян-
варя до 12.00 15 января. 
Во время богослужений 
доступ к иконе ограничен.
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Д р а г о ц е н н ы й  п о д а р о к
Сорокина Яна, 11 лет

Д е т с к и й  у г о л о к

Было или не было, давно или недавно, далеко или 
близко, жил на свете богач. Звали богача — Балам. Дом 
у него большой был, стены из серебряных кирпичей 
сделаны, крыша хрустальными плитками выложена, 
двор золотым песком посыпан. Много было у него 
всякого заморского добра — ковры персидские, халаты 
шелковые, посуда фарфоровая китайская.

Все было у богача, а сча-
стья не было. Каменное, 
жадное сердце было у него.

Рядом по соседству жила 
старенькая старушка с внуч-
кой Златой. При большой 
бедности жили.

Рано вставали, поздно 
ложились, весь день тру-
дились. Но богатства не 
нажили. Зато за доброту и 
честность старушке от Бога дан был дар, она умела 
клеить звезды на небо!

И когда пришло время покинуть ей этот мир, старуш-
ка позвала внучку и сказала: «Ухожу я туда, откуда нет 
дороги назад. Нет у меня ни серебра, ни золота, которое я 
могла бы тебе оставить. Но я дарю тебе звезду... вон ту!» 
И бабушка указала на небо. «Когда тебе будет тяжело, 
посмотри на звезду, и она тебе укажет путь в Волшебный 
мир, а там тебе всегда помогут!»

Сказав это, старушка закрыла глаза и отдала душу Богу.
Осталась девочка одна на белом свете. Тяжело 

было ей.
Однажды вечером Злата вспомнила о подарке своей 

бабушки. Нашла звезду на небе, взглянула на нее — и 
изумительный свет окутал девочку.

Видит, волшебная страна — по склонам серебряные 
реки текут, зеленым шелком луга стелются, кудрявые 
леса шумят.

Простор бескрайний!
Райские птицы не смолкая поют. Небо высокое-вы-

сокое на двенадцати подпорах стоит!
Ночи нет в этой стране, а все тянется светлый день!
Изумрудное озеро сверкает, а в перламутровых ла-

дьях плывут ангелы и поют ангельские песни!
Вот такая страна! Вот такой Волшебный мир!
Залюбовалась девочка чудной красотой! Подле-

тел к сиротке Ангел, коснулся своим белоснежным 
крылом ее головы. Сердце ее счастьем и теплом на-
полнилось!

— Ступай теперь домой, — улыбнулся Ангел, и 
Волшебный мир исчез.

Приближалось Рождество. Люди уже стали гото-
виться к празднику — украшать свои дома, покупать 
подарки родным. Злата ходила по улицам и искала, где 
бы можно было заработать немного денег? Она купит 
муку, из которой она испечет подарок для Бога.

Она постучала в дом богача. Дверь отворилась и 
Балам, увидев бедную девушку, с презрением сказал:

— Ступай, ступай от-
сюда! Нет у меня для тебя 
ничего!

Горько стало на душе у 
девочки, слезы полились 
из ее глаз. Взглянула она 
на звезду и оказалась в 
Волшебном мире. Добрый 
Ангел обнял ее, а все сле-
зы ее собрал в ладошку и 
превратил их в жемчужное 

ожерелье. А ожерелье положил под нарядную елку 
в доме богача.

Пришло время дарить рождественские подарки. Бо-
гач полез под елку и увидел прекрасный жемчуг. Глаза 
вспыхнули у него. Взяв ожерелье в руки, в тот же миг 
богач почувствовал ожог на руке, ожерелье расплави-
лось и полилось на пол горячими слезами.

В каждой слезинке злодей видел голод и холод 
своей соседки. Вдруг сердце богача сжалось, и в груди 
запылал огонь. Невыносимая жалость и сострадание 
огненным кинжалом пронзили грудь Балама.

Собрав полный мешок подарков, богач выбежал на 
улицу и побежал в соседский дом.

— Прости меня, добрая девочка! Прими это от чи-
стого сердца!

И только произнес он 
эти слова, сердце богача 
наполнилось счастьем. И 
он понял, что сейчас он 
получил самый большой 
и драгоценный подарок 
от Бога — доброе сердце!

Девочка улыбнулась 
и радостно сказала:

— В Рождество все 
обиды забывают и всех 
прощают! 

Злата подняла глаза к 
небу…

Ангелы улыбались!
Звезда сияла на небе!
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«Так отправляйте службу во святилище и при жерт-
веннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых; 
ибо братьев ваших, левитов, Я взял от сынов Израилевых 
и дал их вам, в дар Господу, для отправления службы при 
скинии собрания; и ты и сыны твои с тобою наблюдайте 
священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику 
и что внутри за завесою, и служите...» (Числ. 18, 5-7).

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них». (Мф. 18, 20)

Вопросы протоиерею Леониду Царевскому:
— Батюшка, в прошлый раз Вы коснулись темы бого-

служебной молитвы. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Наступает один из самых главных праздников — Рож-

дество Христово. Все праздники сопровождаются опреде-
ленными традициями, но в центре — богослужение, которое 
включает в себя всенощную и литургию. В наше время все-
нощные обычно служатся вечером, а литургии — с утра. Но 
на Рождество и Пасху, как и в древности, — ночью. Служба 
длится несколько часов, и все это — молитва. Для непри-
выкшего человека это кажется скучным: «Странное празд-
нование — стоишь, что-то читают, что-то поют, то зажигают 
свет и свечи, то гасят». Но знающий службу понимает, что 
все имеет значение, различает стихиры, тропари, канон, 
паремии (ветхозаветные чтения), евангельское чтение. На 
самом деле состав богослужения очень богат и разнообра-
зен. При этом может быть и противоположный соблазн для 
тех, кто хорошо знает службу: следить и обсуждать, что не 
так сказано или спето, где чтец или регент ошибся; или, 
наоборот, оценить: молодцы, красивый напев этой стихиры 
разучили. А кто-то пока плохо знает службу, зато хорошо 
молится. Устав богослужения, если в нем разобраться, 

очень интересный, 
красивый, логич-
ный. При этом жи-
вой, не застывший: 
есть правила, есть 
и исключения из 
них. Жизнь Церк-
ви — это не толь-
ко богослужение, 
но без молитвы  
нет Церкви.

В прошлый раз мы говорили, что Христос молился и 
один, и с узким кругом учеников, и вместе со всеми. Не-
редко задают вопрос: зачем нам эти длинные молитвы, 
как молиться во время богослужения? Нужно ли изучать 
Устав простому мирянину? Кто чаще бывает в храме, 
тому проще. Тому же, кто приходит только по большим 
праздникам, нет смысла рекомендовать его изучать. 
Многие уходят с середины службы, потому что устали. 
Но интересно: те, кто смог достоять до конца, вдруг 
обнаруживали, что приобрели нечто ценное для своей 
души, хотя далеко не всё понимали. В каждой службе 
есть внутренняя логика, душа при этом поднимается на 

следующую ступень (потом, к сожалению, сползает об-
ратно). Есть люди, которые, отстояв большую службу, не 
хотят уходить: силы даже прибавились.

Так изучать ли мирянину Устав? Я считаю, хотя бы в 
небольшом объеме, нужно. Есть пособия, в которых просто 
воспроизводится последовательность служб, а есть — ис-
толкование богослужения. Здесь существует три взаимодо-
полняющих смысла: символический, исторический и прак-
тический. Какие-то элементы богослужения могут не нести 
практической нагрузки, но несут историческую. Например, 
во время гонений первых веков Евангелие хранили в тайни-
ке. Ныне напрестольное Евангелие торжественно северной 
дверью выносят из алтаря и тут же вносят через Царские 
Врата. В этом есть символика: выход Христа на проповедь. 
Некоторые считают, что вообще никакой символики не 
нужно, главное — практический смысл и само содержание. 
Но как все совершается — тоже важно, потому что человек 
воспринимает богослужение всем своим существом, всеми 
чувствами — у содержания должна быть форма. Интерес-
нейший предмет — историческая литургика. Здесь изучается 
не только, как богослужение устроено, но и почему оно так 
устроено, как складывалось. Нам это ценно с еще одной 
стороны: ведь мы через богослужение соединяемся с древ-
ними святыми, мы молимся и служим так же, как они. Так 
нам удается поддерживать с ними особую духовную связь.

Люди часто жалуются, что отвлекаются во время служ-
бы. Причины во многом те же, о которых мы уже говорили. 
Либо человек не знает последовательности службы, либо 
знает слишком хорошо и молитва может проходить мимо 
него. Здесь уже речь должна идти о самовоспитании.

Что касается длительности богослужения, есть три ва-
рианта. В монастырях служат по полному Уставу — длин-
ные службы. В храмах — по-разному. В нашем храме мы 
стараемся придерживаться среднего варианта: сокращаем в 
меру, при этом четко сохраняя всю структуру. В тех храмах, 
где слишком сокращают, люди «не успевают» помолиться. 
Нужно время, чтобы войти в молитву. Особенно это касается 
больших праздничных служб. Может быть и поэтому те, кто 
продержался до конца, имеют более наполненное духовное 
состояние. Поэтому я против сильного сокращения, хотя его 
и оправдывают заботой о людях: «чтобы не переутомились».

Все богослужение пронизано Священным Писанием. 
Среди святоотеческих творений, касающихся толкования 
Писания, есть два подхода: одни авторы основываются на 
трудах богословов и на своем духовном опыте, а другие, 
как, например, Симеон Новый Богослов, — в основном на 
богослужении. И действительно, ведь оно само является 
очень ярким, интереснейшим толкованием Библии. В 
православной гимнографии огромное количество явных 
и скрытых цитат из Ветхого и Нового Завета. Гимнографы 
использовали и творения отцов, и Писание.

Проповедь также является частью богослужения, причем 
с древности, с первого века. Читая исторические источники, 
такие как Дидахи, мы видим, что после чтения Писания на ли-
тургии всегда следовала проповедь. А раз проповедь — часть 
богослужения, значит, это тоже молитва. По себе замечал, что 

Продолжение. Начало в №№ 154-155. 
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Возжигаемые тобою лампады 
представляют мысленный свет, 
чтобы напоминать тебе, что как 
церковь вся в свете от множества 
лампад, так и дом твоей души 
(который тоже Божий есть), чест-
нейший паче рукотворенного хра-
ма, должен быть весь в духовном 
свете <...>. Множество возжжен-
ных свечей означают светлые по-
мыслы, которые должны светить в 
тебе, подобно свечам, так, чтобы 

не было ни одного мрачного помысла в доме души твоей, 
но чтобы все были огненны и блистали светом Духа Свя-
того <…>. Благоуханные масти, разливающие благовоние, 
указывают тебе на духовное миро, то есть на благодать 
Святого Духа; и тем, что они составлены из разных специй, 
научают, что сие духовное миро надлежит стяжать и тебе 
так, чтоб оно было разнообразно, то есть было составлено 
из различных даров Святого Духа. <...> А толпы народа, 
собирающиеся на праздник и велегласно воспевающие 
хвалу Богу, означают небесные чины и несметные воин-
ства ангелов, которые воспевают и славословят небесного 
Владыку за великое спасение, устроенное тебя ради. <...> 

Преподобный Симеон Новый Богослов. Из Слова 41

на службе по-другому говоришь, нежели на лекции или уроке. 
Богослужение идет на какой-то особой струне. Вдохновение 
иногда бывает, иногда — нет, но все равно что-то необходимое 
для людей через тебя Господь говорит. «Батюшка, Вы сегодня 
в проповеди специально для меня сказали». Хотя, может, я не 
собирался для этого человека говорить. Иногда развиваешь 
какую-то тему и в качестве «лирического отступления» или 
примера о чем-то упомянешь. И именно это кому-то оказа-
лось нужным, стало ответом на его вопрос. Проповедь — это 
молитвенное состояние священника, который просит Бога о 
том, чтобы сказать на пользу и себе, и прихожанам. Чтобы 
человека сподвигнуть на перемену жизни.

Богослужение — все эти стихиры, каноны и прочее — 
это, конечно же, тоже молитвенное духовное состояние тех 
святых отцов, которые это написали. Они показали, каким 
путем должен человек идти к Богу. Богослужебная молитва 
учит человека глубокому общению с Творцом, подобному 
ангельскому и подобному святым.

— А можно на службе молиться своими словами?
— В идеале, прихожанин должен войти в общую 

молитву — мы все об одном и том же молимся. В то же 
время человек может о чем-то своем молиться. Если ты не 
слышишь службы, есть рекомендация — читать Иисусову 
молитву. Люди иногда говорили, что когда так делают, 
вдруг начинают понимать слова службы.

Конечно, важно, чтобы пелось и читалось хорошо, раз-
борчиво. Но какая-то особенная выразительность мешает 
молитве. Чтец и певцы не должны, как в театре, навязывать 
свое личное отношение. Иначе восприятие станет не духов-
ным, а душевным. С одной стороны, чтение и пение должны 
быть ровными, бесстрастными, с другой — какие-то есте-
ственные смысловые акценты вполне возможны. Хорошее 
чтение и пение на службе — дело тонкое, акцент делается не 
обязательно повышением голоса, но и некоторым понижени-
ем, правильной паузой. Но даже когда не очень получается, 
все равно служба идет, Таинства совершаются.

Без всякого сомнения, превосходнейшее по достоинству 
своему из всех зданий земных есть храм, или дом Божий, 
церковь; слова эти тождезначущи. Хотя Бог присутствует 
повсюду, но в церкви присутствие Его проявляется особен-
ным образом: самым ощутительным и самым полезнейшим 
для человека. Тогда только явление Бога еще полезнее и еще 
ощутительнее для человека, когда человек сам соделается 
храмом Божиим, соделавшись обителью Святаго Духа, по-
добно апостолам и другим величайшим святым. Но такого 
состояния достигают весьма редкие из христиан. И потому, 
оставляя до другого времени беседу о нерукотворенном, 
богозданном, словесном храме Божием — человеке и о 
богослужении, какое в нем должно отправляться, побе-
седуем теперь о вещественном Божием храме, созданном 
руками человеческими, о молитвословиях, отправляемых 
в нем, о обязанности христианина тщательно посещать 
храм Божий, о пользе такового посещения.

Божий храм есть земное небо: «в храме славы Твоея 
Господи стояще, на небеси стояти мним», воспевает святая 
Церковь (Последование утрени, тропарь по славословии). 
Храм есть место общения Бога с человеками: в нем соверша-

ются все христианские Таинства. Божественная литургия и 
хиротония не могут быть совершены нигде, как только в хра-
ме. <…> Деннонощно храм Божий оглашается славословием 
Бога; для слов мира сего в нем нет места. Все в храме Божием 
свято: и самые стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит 
его ангел Божий; ангелы Божии и святые Торжествующей 
Церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном 
здании составляет величайшее счастье для земного странни-
ка. Святой пророк Давид, хотя был царь, хотя имел обшир-
ные и великолепные палаты, хотя обладал всеми средствами 
земного наслаждения и увеселения, но, как бы рассмотрев 
все и оценив все должным образом, сказал: «Едино просих 
от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся 
дни живота моего, зрети ми красоту Господню, и посещати 
храм святый Его» (Пс. 26, 4). Это произнес устами Давида 
Святый Дух. Кто во время земной жизни будет по возмож-
ности часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, 
разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного 
празднования в небесный, нерукотворенный храм, которого 
зиждитель — Бог. В храме мы и молимся, и назидаемся, и 
очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом.

Свт. Игнатий Брянчанинов. Из Слова о церковной молитве
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Б атюшк и
Наверное, рубрику «Делатели виноградника Христова» 

лучше было начинать со священнослужителей. Напом-
ним, что мы уже беседовали с просфорниками, поварами, 
огородниками, алтарниками, певчими, иконописцами и 
другими работниками храма. И вот только теперь наши 
герои — те, без кого не отслужить литургию. Деятель-
ность священников очень обширна. Это не только бого-
служение, но и духовничество, окормление учащихся, 
болящих, инвалидов, взаимодействие с военнослужащими. 
Также батюшки занимаются строительством, хозяй-
ством, катехизацией, (газетой, кстати) и многим другим.

Первым настоятелем возрождающегося Пучковского 
храма стал в 1990 г. прот. Владислав Свешников. К этому 
времени он прошел уже большой жизненный путь, 14 лет 
служил в храмах Тверской епархии. Батюшка обещает 
нашим читателям в дальнейшем подробнее рассказать 
о своем жизненном пути, о священническом опыте.  
А сегодня он отвечает на несколько наших вопросов.

Протоиерей Владислав Свешников (рукоположен 
в сан священника 28 августа 1976 г.)

— Батюшка, расскажите, пожалуйста, о богослужеб-
ных традициях, которые Вы привнесли в Пучковский храм?

— Они приходили в разное время. Многое перешло из 
Тверской епархии, где я провел 14 лет. В 91-м году я попал 
во Францию. Посчастливилось послужить там вместе со 
священником — графом Бобринским (он старше меня, ему 
уже за 90). В том храме Евхаристический канон читали 
вслух, ранее я с этим не встречался, и прихожане при освя-
щении Святых Даров за священником повторяли «Аминь». 
Причащались почти все, человек 80 или больше. Причастие 
здесь было отделено от покаяния. Можно было каяться, если 
возникла необходимость, и не причащаться, а можно часто 
причащаться и не каждый раз исповедоваться.

Однажды я служил с отцом Димитрием Смирновым в 
его храме (еще до того, как начались службы в Пучково) и 
узнал, что в греческой Церкви возглас при выносе Чаши: 
«Со страхом Божиим, верою и любовию приступите». «Лю-
бовию», — нет в русском служебнике. Мы это добавили.

В душе я эллинофил. Мне нравится, что в Московской 
академии в день Трех Святителей литургию проводят на гре-
ческом. Я по-гречески только некоторые возгласы произношу.

— Правильно ли причащаться каждую неделю?
— Если душа стремится, если стремление к причастию 

возникает как необходимое усвоение этого дара, то можно.
— Если человек исповедуется каждую неделю, то ему 

приходится все время говорить почти одно и то же?
— Довольно часто исповедование происходит как 

перечисление названий разных грехов, которые он более 
или менее видит, а иногда и не видит, а перечисляет их из 
перечня в молитвослове. Но что при этом совершается вну-
три? Чаще всего почти ничего — даже глубокого и острого 
сожаления нет, а просто перечисление, информация.

— Можно ли говорить о том, что тебя беспокоило, 
мучило на этой неделе, то, что «лежит на сердце», во 
многом упуская все перечисление?

— Это возможно как дополнение, но не как суще-
ство дела.

— А что делать, что говорить про ту же раздра-
жительность, гневливость? Рассказывать, как ты с 
ней работал?

— Никакой работы чаще всего нет. Нравственная 
борьба — это очень хорошие слова, но редко встречаю-
щееся дело. Человек исповедуется, но при этом нет по-
каяния. Бывает исповедь неумелая, а покаяние глубокое. 
Однажды прихожанка моего прихода в Осташкове при-
шла и попросила исповедовать ее и причастить. Закончив 
каждение на часах, говорю ей: «Ну, как ты готовилась?» 
А она мне: «Батюшка, да как я готовилась — я просто 
всю ночь проплакала, и все!»

Второй случай 
был в некотором 
смысле обратный, 
но на самом деле 
показывающий всю 
глубину подлинного 
покаяния. Эта ста-
рушка умирала, она 
жила свой послед-
ний Великий Пост, и 
мы с ней приняли решение, что она будет исповедоваться 
каждую службу. Четыре раза в неделю она причащалась. 
В какой-то момент, на утрене или на часах, я выходил, 
накрывал ее епитрахилью и произносил разрешительную 
молитву. Можно было сказать, что она была человеком с не-
дремлющим сознанием. За неделю-две до смерти она дала 
мне понять, что хочет сказать что-то важное. «Батюшка, я 
всю жизнь лгала», — были ее слова. А ведь она специально 
не вышла замуж, чтобы служить Богу (она работала медсе-
строй в местной поликлинике). Когда к ней сватался один 
человек, она спросила у него: «Что тебе во мне нравится?» 
Он ответил — что-то надо было сказать — «волосы». На 
следующий день она пришла постриженной наголо. Вся 
ее жизнь была непрестанным служением. Это не театр, не 
актерство, не выдумки какие-то — это глубокое осознание 
того, что есть правда, а что отклонение от правды. Ее «я всю 
жизнь лгала» — и есть настоящее покаянное переживание. 
Такое встречается нечасто. А исповедоваться можно очень 
даже успешно. Некоторые женщины составляют целые 
новеллы — все выверено, словесно блистательно. И ниче-
го не остается, как сделать тот же самый жест прощения. 
Говорить по этому поводу нечего, потому что за всем этим 
не слышно ничего, кроме этой новеллы. 

— Можно ли сломать эту неправильную традицию?
— Для меня это возможно только в тех случаях, когда 

передо мной человек, которого я знаю не первый год, с 
которым у меня длительный опыт общения. Тогда более 
или менее понятно, что сказать. Можно говорить правду 
тогда, когда человек готов услышать ее и согласиться 
услышать правду о своей неправде.
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

Протоиерей Леонид Царевский, настоятель (руко-
положен 9 января 1992 г.)

— Батюшка, расскажите, как Вы пришли к Богу.
— Детство наше прошло в советское время. О Боге даже 

не задумывались. Но где-то около 80-го года, еще до всех 
перестроек, в средних классах школы, душа стала чего-то 
искать. Подростковый возраст у меня проходил спокойно, 
без особых трудностей. Посещал разные кружки, особенно 
увлекся театром. В то время появлялось много книг ок-
культного содержания — тогда это называлось «восток», а 
по сути, махровое сектантство. Но в сравнении с атеизмом 
тут все-таки был намек на существование духовного мира. 
Продолжалось это лет пять. А в 1986 г. Господь привел в 
Церковь. Один очень интересный человек подарил мне 
Евангелие, я его стал читать, ездил в храмы, и наконец 
произошло великое событие, которое действительно стало 
духовным рождением,  — Крещение. Со мной крестились 
еще шестеро друзей, а мама — за несколько месяцев до 
этого. Потом у кого-то мы это событие отмечали. Там был 
удивительнейший человек, доктор философии, сотрудник 
института марксизма-ленинизма Генрих Степанович Бати-
щев (он умер в 90-м году, имя его в крещении Иоанн). С 
огромным благоговением он окроплял святой водой всю 
пищу, снабдил нас интересными книгами — все это было 
в самиздате, перепечатках каких-то, ксероксах. Сразу на-
чалась активная церковная жизнь. Каждое воскресенье 
и в праздники мы с мамой и несколькими друзьями обя-
зательно ездили в церковь. Сначала в Отрадное, рядом 
с Одинцово, в тот храм, где мы крестились. Там служил 
отец Валериан Кречетов. Храмов тогда было очень мало: 
по Калужскому шоссе только два — в Былово и Вороно-
во. Дорога занимала 2,5 часа в один конец при хорошем 
раскладе. До того как я стал священником, я обошел не 
меньше 25 московских храмов. Первый монастырь, кото-
рый я посетил — это Пюхтицы в Эстонии в 1987 г. Потом 
ездил в Оптину Пустынь, Псково-Печерский монастырь. 
В Оптиной мы с трудниками под руководством одного 
шахтера строили колодец-купальню Пафнутия Боровского, 
укладывали огромные бревна.

Со временем мы с мамой выбрали храм, в который было 
проще ездить — иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Ордынке. Там служил протоиерей Александр 
Шаргунов. Мы к нему прилепились. Он отправил меня к 
архимандриту Леониду в Михново — удивительное свя-
тое место в Литве, которое основал протоиерей Понтий 
Рупышев, ученик прав. Иоанна Кронштадтского.

В 1989 г. началось движение по открытию Пучковского 
храма — местные активисты пытались создать общину, 
собирали подписи, устраивали субботники. Я тоже в этом 
участвовал. Когда нашелся кандидат на место настоятеля 
нашего храма — прот. Владислав Свешников, я, конечно, 
все рассказал своему духовнику о. Александру Шаргуно-
ву. Они с о. Владиславом оказались старыми друзьями, 
еще 25 лет назад алтарничали вместе в храме Иоанна 
Предтечи на Пресне. Разумеется, сразу было получено 
благословение помогать о. Владиславу.

17 марта 1990 г. 
с одним из наших ак-
тивистов Евгением Ха-
рыбиным мы поехали 
на его Ниве к метро 
«Теплый Стан» и там 
впервые встретились с 
батюшкой. В этот день 
в Пучково, на листе 
железа, был отслужен первый молебен. Участвовало не-
сколько священников. Кругом были руины, валялись кир-
пичи. Митрополит Ювеналий утвердил прот. Владислава 
настоятелем Пучковского храма, и уже через месяц мы 
подготовили все к первой литургии. Пасха была 15 апреля. 
Накануне, в Великую Субботу освящали куличи, яйца. На 
первой литургии, 17 апреля, пел хор о. Владимира Воробье-
ва, который служил тогда в храме Успения в Вишняках, а 
потом в Николо-Кузнецком храме. В этом хоре пела будущая 
матушка Людмила. Она, независимо от событий в Пучково, 
через свое музыкальное училище сдружилась с чадами 
о. Владимира, покрестилась и ездила к нему в Вишняки. Мы 
познакомились прямо на этой первой службе. Была гроза, 
и через дырки в своде на нас лил дождь. После литургии 
о. Димитрий Смирнов вышел из алтаря и воскликнул: 
«Наша армия взяла еще одну цитадель!» Освящали храм 
протоиерей Владислав Свешников, протоиерей Владимир 
Воробьев, о. Аркадий Шатов (ныне епископ Пантелеимон), 
о. Александр Салтыков и протоиерей Димитрий Смирнов. 
Сейчас это уже маститые протоиереи, а тогда о. Димитрий 
говорил: «Мы — так, средней маститости».

После освящения началась активная жизнь в Пучково. 
Приезжали и чада отца Владислава, которые ездили к нему 
еще в Тверскую область. Дети о. Владислава тут тоже были, 
помогали. Мы все быстро сдружились. Все время при-
бывали новые люди, было много дел по строительству. В 
Доме ученых на 40-м км о. Владислав проводил беседы. В 
газете «Троицкий вариант» печатались статьи и проповеди. 
Стали прихожанами некоторые местные ученые. В 1991 г. 
Евгений Сергеевич Кустовский организовал хор. Я пел на 
клиросе, но однажды Женя мне сказал: «Лёнь, пошел бы 
ты лучше в алтарь!» И вот с тех пор я в алтаре. Учился я 
тогда в Институте культуры на режиссерском факультете, 
но мне все меньше хотелось там оставаться. Все больше 
я чувствовал тягу к церковной жизни, и всякие иллюзии о 
том, что средствами театра можно значительно повлиять 
на внутреннюю жизнь человека, начали проходить. Стало 
понятно, что только Христос и только подлинно духовная 
жизнь могут человека преобразить. Однако о. Александр 
Шаргунов не благословлял уходить из института, говорил, 
что пока не выгнали, уходить не надо. В какой-то момент 
о. Владислав, позвонив предварительно о. Александру, 
повез меня к митрополиту Ювеналию на собеседование. 
Это было в сентябре 91-го, а дальше была тишина, хотя все 
прошло хорошо и мне сказали: «Мы Вам позвоним». При-
шлось сдать еще одну зимнюю сессию в институте. Я не 
особо расстраивался: «Что будет, то будет». И вот 3 января 
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звонит владыка Григорий, секретарь митрополита Юве-
налия, и говорит: «Вы думали, мы про Вас забыли? — Я 
ничего не думал. — Правильно. И не думайте». В этот же 
день владыка меня исповедал и совершил хиротесию во 
чтеца, 6 января было рукоположение во диаконы, а 9 ян-
варя — во священники. Все быстро, стремительно. После 
рукоположения у меня было такое внутреннее ощущение, 
будто я всегда был священником. Мне не трудно было осва-
ивать службу — может быть, благодаря тому, что в алтаре я 
провел уже почти два года. Все было знакомо, естественно 
и понятно. И люди говорили, что богослужение я совершал 
так, как будто всегда служил.

Впервые самостоятельно литургисать о. Владислав 
благословил меня 15 января, на праздник прп. Серафима. 
В храме стало больше служб. Мне поручили окормлять еще 
храм в Летово. Там тоже были руины, совершать литургию 
было невозможно, один раз отслужили в доме у прихо-
жанки. А так — молебны, панихиды, какую-то общинную 
жизнь налаживали, это продолжалось полтора года. Потом 
меня там сменил о. Димитрий Кувырталов. Наши приходы 
очень дружественные, о. Димитрий преподает в нашей 
школе. Довольно скоро о. Владиславу дали приход в Мо-
скве, но там долгое время нельзя было служить. Литургии 
начались летом 1996 г. И я остался в Пучково практически 
один. Отец Владислав приезжал сюда через воскресенье и 
на часть праздников. Будни были всегда на мне. Это было 
довольно тяжело и продолжалось 11-12 лет, до 2008 г., 
пока у нас не появился о. Андрей Еремеев. Мы называли 
это чудом, он нас просто спас, потому что к тому времени 
уже стало крайне трудно: много прихожан, много служб... 
крещения, отпевания, причастия на дому и в больницах, 
освящения домов и квартир, школа православная. Выход-
ной случался один раз в полгода.

Отец Владислав привнес в наш храм очень много замеча-
тельных традиций, которые мы стараемся соблюдать. Даже 
бывает так, что в Трехсвятительском храме эти традиции 
потеряны, а мы их здесь храним. Возникают даже недоразу-
мения: о. Владислав чему-нибудь удивляется: «Разве так мы 
делаем? — Да, батюшка, это Вы сами ввели в свое время!» 
Несколько раз о. Владислав ездил в Грецию, и теперь в 
нашу службу вошли элементы греческого богослужения. 
Еще одна традиция — обязательная проповедь после Еван-
гелия. От о. Владислава и о. Александра Шаргунова мне 
передалась большая любовь к службе. Устав — это свято-
отеческое наследие. В нем все очень живо, ведь он веками 
складывался в великих древних монастырях. В Типиконе 
встречаются указания, которые как бы противоречат друг 
другу: что петь или читать в каких-то случаях. Это все ин-
тересно изучать. Безусловно, главное — само содержание 
служб: стихиры, молитвы святым, Господу. Где-то сильно 
сокращают, где-то по полному Уставу служат. Мы стара-
емся, чтобы и по силам было, и в то же время не слишком 
коротко, чтобы уставной строй службы сохранялся.

— Батюшка, прихожане просили задать Вам не-
сколько вопросов. Какие были переломные моменты в 
жизни — семейной и священнической?

— Переломные? У меня все было вместе: открытие 
Пучковского храма, женитьба и вскоре рукоположение. 
Но при этом, кажется, ничего не «ломалось».

— О поведении детей в храме. Насколько сильно дети 
мешают богослужению? Почему не все батюшки делают 
замечания? Кто вообще может делать замечания? Гово-
рят, что есть люди, которые уходят из-за этого из храма.

— Я опять за золотую середину. Недавно учительница 
на перемене спросила: вот дети бегают, надо их сейчас 
останавливать? Мы с ней вместе присмотрелись, увидели, 
что ничего страшного не происходит, они пока в адекватном 
состоянии, они радуются, играют, но еще чуть-чуть — и их 
надо будет остановить. Такие вещи следует чувствовать.

С одной стороны, в храме должна соблюдаться благо-
говейная тишина, с другой — 95% детей не могут выстоять 
1,5-2 часа службы. Что, лишить их храма? Важно, чтобы 
родители своих младенцев приучали к очень ясной вещи, 
должен быть выработан условный рефлекс: если ты шу-
мишь — мы тихонько выходим из храма, успокоился — воз-
вращаемся. Придется мамам и папам такой подвиг на себя 
взять — самим не полностью присутствовать на службе ради 
того, чтобы другие люди могли помолиться. Надо стараться 
чувствовать, что происходит. Иногда слышно, что какой-то 
«вяк» раздался, а в ответ кто-то делает весьма шумное за-
мечание. Из внутреннего состояния, из молитвы человек 
вышел. А если вникнуть: оказывается, в данный момент 
мамочка пытается утишить ребеночка. Если получилось, 
она осталась; не получилось, она выходит. Раз процесс идет, 
зачем лишний раз дергать? Другое дело, если ребенком не 
занимаются — он носится, а родители где-то в другом ме-
сте, тогда, бесспорно, надо срочно что-то делать. Конечно, 
бывают ошибки, «все мы люди, все мы человеки».

Прихожане делятся на две группы: некоторым трудно мо-
литься, когда даже какой-нибудь намек на шум. Мне, кстати, 
тоже: когда я проповедь говорю, если какой-то шепот — я 
сбиваюсь. А есть прихожане — несколько раз замечал — 
настолько сосредоточенно молятся, что никакого внимания 
на шум не обращают. Однажды нас с отцом Владиславом 
попутчик подбросил до храма, и в машине звучала какая-то 
неприятная музыка. Это продолжалось минуты две. Когда 
мы вышли из машины, я батюшке сказал об этом, а он в 
ответ: «Что, какая музыка? Я не слышал».

В одном храме священник выгнал всех детей из храма. 
И что? Оттуда ушли все многодетные. У нас это точно не-
возможно. С подростками еще сложнее — как-то в храме 
обнаружили выцарапанные на стене крестики-нолики. 
Лучше бы на улицу вышли, погуляли. У нас есть детская 
площадка. Очень много сейчас помогает Воскресная 
школа, стало тише, потому что дети при деле.

— Сколько времени могут находиться в храме дети 
разного возраста?

— Это очень индивидуально.
— Как постоянным прихожанам заботиться о вновь 

прибывших?
— Замечательно сказано! Именно «прибывших» — из 

какой-то другой «страны».

Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а
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Первое: самим исповедоваться кратко, ведь новона-
чальным необходимо больше вопросов разобрать со свя-
щенником. Второе: с одной стороны, не навязываться им, 
с другой — иметь в виду, что нужно что-то подсказать. 
Лишний раз не дергать, потому что могут неправильно отре-
агировать, обидеться. Но если человек что-то ищет, увидеть 
это и оказать помощь. Те же дети, разговоры, уборка в храме 
недавно пришедшим гораздо больше мешают, чем опытным 
прихожанам. Они ждут в храме благоговения, тишины. 
Кстати, тут дополнительный стимул для «асов приходской 
жизни» не разговаривать в храме, чтобы никого не смутить.

— Расскажите о сложных моментах служения.
— Для разных священников по-разному. Я знаю батюшек, 

которые не очень любят исповедовать. Я люблю. Литургию 
служить, когда подряд много служб, довольно тяжело — и 
физически, и психологически. Бывают разные периоды. 
Было тяжело крестить. Но после поездки в Грецию, увидев, 
как там крестят, я перенял их настрой, и стало легко. Там 
все так радостно проходит! Помню, было гигантское ко-
личество отпеваний... жуть. Но потом и отпевать полюбил. 
Разные периоды становления проходишь, искушения, что-то 
в семье происходит, дети болеют. Может быть, главная труд-
ность — это баланс семейной и церковной жизни. Хорошо, 
когда матушки участвуют в храмовой жизни. Но бывают и 
чересчур активные матушки. Везде важен баланс. 

— Вы в свое время с о. Владиславом писали в нашей 
газете об индивидуализме прихожан. Что-то изменилось, 
и если изменилось, то в какую сторону?

— Это очень сложный процесс. Иногда кажется, что 
ничего не меняется. Реальная борьба с индивидуализмом 
мало у кого получается. У вновь прибывших — та же 
болезнь. Многие не видят, не понимают своего эгоизма. В 
Церкви есть понятие соборности (в Советском Союзе это 
называлось коллективизмом, в хорошем смысле). А боль-
шинство живет по типу «западного» индивидуализма: «я 
и Бог», «я и мои ощущения, мои мысли», «батюшка мне 
должен помочь, Бог мне должен помочь, чтоб мне стало 
хорошо, комфортно». К сожалению, это доверие своим 
ощущениям и мыслям, такая дурная психология, очень раз-
виты. Мы с этим постоянно боремся, пытаемся преодолеть, 
но — сложно. Все Евангелие лишено индивидуализма: 
возненавидь себя, свои грехи, а ближнего возлюби.

— Если человек не эгоист, старается для своей семьи, 
зарабатывает, занимается домашними делами, он может 
сказать: «Как же я смогу в храме что-то делать, я дома не 
успеваю?». Большинство людей так примерно рассуждает?

— Таких немного. Говорят, а реально и дома мало что 
делают. Чаще это касается мужчин — женщине приходит-
ся крутиться. Куда она денется? Женщины обижаются на 
мужей, что те по дому не помогают. А мужья в ответ: «Ты 
мне надоела, я зарабатываю деньги, что могу, то делаю, 
что тебе еще нужно?». Как правило, если человек реаль-
но трудится для дома, он и в храме трудится. Есть такие 
семьи, которые везде успевают — и дома, и в храме, и в 
школе. Обычно это многодетные семьи, потому что трудно 
в такой семье оставаться индивидуалистом. 

— И все же, может человек меняться? Вы видели, 
чтобы человек перестал быть индивидуалистом?

— Бывают прозрения, бывают постепенные изменения. 
Да, конечно, у многих прихожан за эти годы произошли 
положительные изменения. Может, они сами так не счита-
ют, но священник видит, что они изменились к лучшему.

Есть у меня заупокойный помянник: у нас целый при-
ход уже находится по ту сторону жизни и смерти. Около 
300 человек — целый храм! Они же не просто так умерли. 
Они покаялись, изменились, кто-то отболел, большинство 
из них уже в Царствии Небесном…

— Откуда Вы знаете? Почему Вы так уверены?
— По исповедям их. Большинство из них, умирая, были 

готовы к переходу в вечность. В них произошла перемена. В 
большей или меньшей степени, но это случилось. Уверен, что 
большинство наших почивших с Господом в Его Царствии. 
Значит, похоже — преодолели индивидуализм!

Священник Лев Аршакян (священническая хи-
ротония 27 сентября 2010 г.)

— Крестили меня в дет-
стве, лет в 6, на Украине — 
туда мы каждое лето ездили 
к маме. Нас крестили вместе 
со средним братом, а его 
крестный был военным. 
Это было рискованно: в то 
время идти в храм военному 
было нельзя. Поэтому все 
происходило тайно, ночью, 
и сама атмосфера казалась 
мне очень таинственной.

— Батюшка, когда впер-
вые Вы задумались о Боге?

— В детстве — вдруг 
появился сильный страх смерти. Я не знал, как к этому 
относиться — времена безбожные, о вере никто не го-
ворил. Страх возник сам по себе — я ничем не болел. 
Размышлял: умру, и все закончится. В школу даже не 
пошел: зачем учиться, если умру? Сейчас удивляюсь, 
какой глубокий и правильный это был страх.

— И Вы пошли в храм?
— Нет, в храм я пришел позднее, уже после поисков 

земного смысла жизни, увлечения философией. Но раци-
ональный ум не способен ответить на многие вопросы. 
Накапливалась информация, прочитывались книги. В 
какой-то момент — это был конец 80-х годов — баптисты 
мне подарили Библию. Тогда это была очень дефицитная 
книга. Ветхий Завет давался с трудом, но я упорно читал. 
А Новый Завет перевернул всю мою жизнь: если есть 
вечность, значит надо жить для вечности. И хотя я мало 
что понимал, получил ответы на свои вопросы. Особенно 
в пятой главе Евангелия от Матфея. И тогда я пошел по 
пути христианства. В какой-то момент возникло четкое 
понимание, что смерти нет. Вот такие две яркие точки в 
жизни: первая — страх смерти, вторая — прямо Пасха — 
смерти нет. Это была великая радость!
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Я жил в Тбилиси, в этом удивительном городе, в одно 
время со святым Гавриилом Ургебадзе, о котором я тогда 
ничего не знал. Всегда непонятной теплотой веяло от храма 
Александра Невского — там в то время подвизались глинские 
старцы, покинувшие закрытую Глинскую Пустынь. Меня тя-
нуло к этому месту. Так моя жизнь проходила неосознанно в 
духовной атмосфере. Мир Церкви тогда для меня был закрыт. 
Это был параллельный мир. Мы были напичканы советской 
идеологией, отрицавшей Бога: «религия — опиум для наро-
да», «попы — обманщики», «вера — для забитых бабушек». 
Кощунства никогда не было, но было удивление: «Зачем они 
веруют?» И было очень сильное желание попасть в храм и 
поговорить со священником, попытаться ему доказать, что 
Бога нет, спросить, как они могут так заблуждаться.

— Желание было, но Вы не приходили? Почему?
— Храм казался чем-то таким закрытым, таинствен-

ным, мистическим, было страшно. Мира этого я почти не 
касался, хотя работал одно время рядом с кафедральным 
собором Сиони и часто видел Патриарха Илию II.

— Верующие люди вокруг Вас были? Может кто-то 
звал Вас в храм?

— Когда я служил в армии (это тоже было в Грузии, в 
Манглиси), ко мне в отделение — я уже тогда был старо-
служашим — приехал верующий солдатик. Это была очень 
важная встреча. Он был совсем молоденьким и при этом 
человеком удивительной чистоты, улыбчивый, всегда был 
готов помочь, никогда не роптал. Я чувствовал, что он не 
такой, как мы. В Манглиси был древний храм, кажется 
VI века. Мы всегда заходили в него, и меня охватывало 
какое-то чувство трепета. Помню, как ездили в Тбилиси, и 
он там тоже попросил завезти его в храм. Он прикладывался 
к иконам — это было интересно и странно. Мы все прони-
клись симпатией к этому молодому солдатику: никто его не 
обижал, наоборот, оберегали. Мы его внимательно слушали, 
он нам такие вещи рассказывал! Писание объяснял.

— Как Вы оказались в Пучково?
— После распада Союза военный завод, на котором 

я работал, перевели в Россию. В Пучково я с 93-94 года. 
Здесь, в нашем храме, произошла моя первая исповедь у 
отца Владислава. Почва уже была подготовлена, и сердце 
почувствовало: вот то, что я искал.

— Вы скоро поняли, что могли бы стать священ-
ником?

— Нет. Просто все больше и больше духовное вытесняло 
земное. В любом деле хочется стремиться к совершенству, 
максимального чего-то достичь, хотя в миру я почему-то не 
очень стремился к цели. Я часто задавался этим вопросом — 
почему не стремлюсь? И ответ был прост: а что толку? Прой-
дет 10-20 лет, и куда все мое совершенство денется? Все это 
пустое и временное. И только обретя духовную сферу жизни, 
понял, что здесь нет предела совершенству. Во Христе, в 
вере все точки над i расставились, появилась некая полно-
та сознания. И вот это стремление к совершенствованию 
и привело к желанию стать священником. Я понимал свое 
недостоинство, но молился: «Господи, если есть Твоя воля, 
то Ты знаешь, чего бы я хотел. Но не как я хочу, пусть будет, 

а как Ты. Если скажешь «нет», я наверное, расстроюсь, но 
все это перетерплю и все равно буду с Тобой».

— Расскажите про встречу со слепоглухими.
— Как-то отец Владислав сказал: «Хорошо бы православ-

ному человеку хотя бы раз побывать на Святой Земле». И вот 
в 1999 г. группа наших прихожан отправилась в Иерусалим. 
Там у нас произошла встреча с замечательной парой — Сер-
геем Сироткиным и его женой Эльвирой (в крещении — Та-
тианой). Они как-то странно общались с помощью пальцев 
рук. Выяснилось, что он слепоглухой, и так она передает ему 
информацию (дактилирует — по буквам). Татьяна была очень 
активным человеком, сурдопедагогом, членом Союза писа-
телей. Мы тогда все очень полюбили их. Помню, довольно 
быстро возникла мысль помочь слепоглухим, в частности 
Сергею, обрести духовное зрение и духовный слух. Через 
год после этой встречи Татьяна умерла.

— Они поженились, когда он еще видел и слышал?
— Сергей не слышал с рождения, а ослеп, когда ему 

было три года. Татьяна прониклась этой проблемой и 
решила посвятить этому жизнь. В начале 90-х они вдвоем 
создали движение помощи взрослым слепоглухим — 
общество «Эльвира». Незадолго до смерти Татьяна при-
частилась и увидела Небо, Христа, Божию Матерь. Когда 
я вечером к ней приехал — она вся сияла и рассказывала 
о своих ощущениях, о том, что совершенно пропал страх 
смерти. Она попросила, чтобы я не оставлял Сергея. Это 
был 2000-й год. Начатое ими дело — теперь наша общая 
задача, которую Господь поручил нашему храму.

— Это нелегкий путь, много препятствий? Все время 
надо деньги где-то искать, помощь?

— Не в этом дело. Искать надо не деньги, а волю Божию. 
Быть внимательным, не делать ничего от себя, и тогда все 
устраивается. Появляются какие-то люди, средства, обсто-
ятельства, а ты смотришь и радуешься: как же Господь все 
устроил! И понимаешь, что ты сам никогда бы так не сде-
лал. Матерь Божия и святые помогают. Твое дело — быть 
внимательным, терпеливым, уметь преодолевать свой раци-
онализм, потому что чаще действует то, что иррационально. 
Всегда есть соблазн, чтобы все было как положено, без 
искушений, но так не получается. Никакой менеджер здесь 
не справится, здесь работает не логика, не справедливость, а 
Божие милосердие и всемогущество. Жить по воле Божией 
не должно быть трудно: надо лишь отринуть свой рацио-
нальный ум, трусость, саможаление, самолюбие, а потом 
Господь столько дает благодати и сил, что одна радость и в 
преодолении, и в плодах. Да, устаешь, но усталость радост-
ная. Надо и не перегрузить себя, и не облегчать ношу — взять 
то, что по силам. Найти золотую середину — в этом и есть 
духовное творчество, а по ходу дела разумевать волю Божию.

— То, что Вы говорите, касается не только батюшек, 
это любого человека может касаться?

— Несомненно.
— Прихожане просили задать Вам несколько вопросов. 

Есть ли ситуации, когда кротость неуместна?
— Если попирается Христос, Его Церковь, Его учение — 

какая может быть «кротость»? Сам Христос переворачивал 
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столы меновщиков и продающих голубей — кротость 
была неуместна, потому что попиралась святыня. Там, где 
прекращается духовная связь с Небом, надо действовать 
кротко, но решительно. Если имеется в виду отношение 
к людям — то на первом месте, конечно же, должны быть 
любовь и мудрость. Одному нужно сказать жестко, чтобы 
донести до него слово Божие и не дать погибнуть, друго-
му — через третьего человека, чтобы он хоть что-то вос-
принял вопреки своей воспаленной гордости.

— «Корень всех зол — сребролюбие». Согласны ли Вы 
с этим изречением? Как избежать стяжательства в 
современной жизни?

— Корень зла — гордость, которая наиболее ярко матери-
ализуется в земной жизни через сребролюбие — упование на 
свои силы, свои умения зарабатывать, копить, забывая при 
этом Христа: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 20). 
Если ты уповаешь на земные богатства, то выстраиваешь 
свою жизнь неверно, скверно. Как жил отец Иоанн Крон-
штадтский? Утром он был богатый, а вечером — нищий, 
ничего не считал своим. На благое и богоугодное дело Го-
сподь пошлет столько, сколько нужно.

Священник Олег Гаджиев (иерейская хиротония  
12 февраля 2013 г.)

— Батюшка, как Вы пришли к православной вере?
— Так сложилось, что все детство мое прошло в детдоме. 

Детдомовская жизнь очень сложная. Там тяжело вообще 
остаться человеком, не то что стать православным. 

— К Вам не приходили священники?
— Приходил иеромонах Ростислав, он меня и кре-

стил. Это произошло в храме Преображения Господня в 
г. Обнинске Калужской области. Мне тогда было 14 лет.
Крестился за компанию с другими ребятами. Старший 
воспитатель спросила у меня: «Зачем тебе это? Ты же му-
сульманин». (А я родом из Дагестана). Я сразу ответил, что 
не принимал мусульманскую веру, а креститься хочу. Хотя, 
кажется, тогда это было просто детское любопытство.

В возрасте 18 лет я стал беспокоиться, что будет со мной 
дальше, было ощущение, что я себя теряю и хорошим это не 
закончится. Приехал в Москву, походил по разным местам, 
зашел в храм в Останкино, где познакомился с иеромонахом 
Феофилактом. По его благословению отправился в Оптину 
Пустынь. Там трудники рассказали мне о Евангелии, о вере. 
Меня это тронуло. От них я узнал о старце Илии и отпра-
вился к нему. По совету старца поехал в Тихонову Пустынь 
и подвизался там послушником 4 года: певчим, регентом, 
келейником наместника. Меня готовили к постригу, но я 
понимал, что не готов к этому. Затем уехал на Соловки, где 
трудился несколько месяцев. Год пробыл в Кеми, в монастыре 
Новомучеников Российских, — помогал восстанавливать 
певческие традиции: знаменное, греческое пение. Здесь я 
особенно проникся тем, какой это нелегкий, хоть и благо-
датный путь — монашество. Но стало ясно, что тот климат 
очень суров для меня. Отправившись к старцу Науму в Трои-
це-Сергиеву Лавру, я заехал в Троицк к друзьям, с которыми 
познакомился на Соловках. Это был 2001 год. И вот я до сих 

пор здесь. В 2003 г.  женился. Путь к священству тоже был 
непростым — пришлось многое пережить внутри себя.

Отец Леонид благословил меня собирать документы для 
учебы в семинарии, но возникло препятствие — отсутствие 
прописки в Московской области. Пытался поступить в Ка-
лужскую семинарию, в Сретенскую, но в результате, после 
прошения о. Леонида владыке Ювеналию, меня приняли в 
Коломенскую. Я закончил ее за три года и очень благодарен 
ныне почившему после тяжелой болезни дьякону Сергию 
Сиренко, помогавшему мне писать диплом. Когда оставал-
ся последний год семинарии, тесть сделал нам с супругой 
подарок — организовал поездку в Париж на три дня. Мы 
зашли в Нотр-Дам-де-Пари, где был вынесен для поклоне-
ния Терновый венец Спасителя. Я никак не мог понять, где 
же он находится, и вдруг увидел луч света, направленный 
прямо на красный матовый аналой. Там и находился венец. 
Я стал молиться и просить Бога, чтобы Он даровал нам ре-
беночка, чтобы все сложилось: я закончил бы семинарию и 
был бы рукоположен. Все это и случилось в течение одного 
года — вот такое чудо! Год я служил дьяконом в Наро-Фо-
минском Никольском Соборе и около года у нас, в Пучково. 
Подал документы для рукоположения в сан священника, и 
уже через три месяца, на праздник Трех Святителей, все 
решилось, хотя часто рукоположения ждут несколько лет.

Для меня идеал священника — это образ благочестия, 
благолепия. Священник должен быть простым в Боге, про-
стым перед людьми. Когда меня рукополагали, я не пред-
ставлял, что будет так сложно, но я благодарю Господа, что 
Он дал мне возможность служить Ему. Поражаюсь любви 
Христовой по отношению ко мне, воспитаннику детского 
дома. Я был сиротой, хулиганом... И призван на такое слу-
жение! Умереть хочу только христианином и священником. 
Первый год хотелось служить больше и больше, сейчас 
стало сложнее — физически не выдерживаю.

— Вы окормляете казачество в нашем приходе. В чем 
цель и смысл казачества? Что такое казачий дух?

— Казак — воин Христов. Это единственные войска Рос-
сии, которые приносят присягу перед крестом и Евангелием. 
Казаков часто ругают, говорят: «Надели форму и что-то изо-
бражают». Конечно, не всегда казакам получается вести себя, 
как настоящим верующим христианам. Но надо учитывать 
потерю традиций, исчезновение казачьих династий. Почти 
все приходится начинать с нуля. Ребята очень стараются, 
стремятся быть полезными, некоторые делают очень много. 
Мы занимаемся социальным служением — ездим по детским 
домам, помогаем сиротам. Собралась еще отдельная коман-
да, придумали проект «Доброта тут». Некоторые ребята в 
2014 г. ездили в Крым, охраняли детский дом — 200 детей. 
Многие награждены медалями, в том числе за возрождение 
казачества. У некоторых есть и боевые награды.

— Что значит для вас приход?
— Приход — это священник и те, кто пришел в храм. Но 

приход должен стать общиной, где все общее, и каждый, кто 
считает себя членом этой общины, должен воспринимать 
все происходящее лично: «Если в храме разбилось стекло, 
значит, это у меня оно разбилось, если что-то нужно приходу, 
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значит, это нужно мне». Храму очень 
не хватает средств, но многие этого не 
понимают. Среди наших прихожан за-
метна тенденция вообще не жертвовать, 
потому что они «свои». А ведь нужно 
платить зарплаты работникам, оплачи-
вать электричество, закупать продукты, 
обеспечивать литургию и многое дру-
гое. Кто хочет считать храм своим, дол-
жен быть в курсе потребностей прихода 
и быть готовым участвовать в решении 
проблем, в том числе и материальных.

Диакон Владимир Когут, служит в Пучково с сен-
тября 2017 г. (хиротония 4 декабря 2013 г.)

— Батюшка, как Вы пришли к Богу?
— В храм я в детстве не ходил. Меня воспитывали в иде-

алах Павки Корчагина: шашки наголо, бороться за правду 
и стоять на этом. В школе был секретарем комсомольской 
организации. Затем поступил в Военную академию ракет-
ных войск и с искренней верой в справедливость вступил в 
партию (Коммунистическую — тогда была одна). Я даже в 
какой-то мере пострадал за правду, сказав на собрании, что 
двоечники ездят на экскурсии, а добросовестные студенты 
никуда поехать не могут. Из-за этого мне снизили оценку 
по научному коммунизму, и вместо красного диплома я 
получил синий. Потом меня направили служить на космо-
дром Байконур. Избрали в партком части, где я столкнулся 
с тем, что некоторые высокопоставленные коммунисты 
используют свое положение для материальных выгод. 
Внутренние противоречия стали нарастать. Через десять 
лет службы мне предложили переехать на работу в Москву. 
И опять я столкнулся с ситуацией, что Компартия не несет 
в себе никаких нравственных принципов и имеет лишь 
номинальное значение. В конце концов я вышел из партии. 
Начал читать различную литературу: философов, йогов, 
экстрасенсов. В том числе попалось житие прп. Сергия 
Радонежского. Сравнивая аскетизм йогов и православный 
аскетизм, я вдруг понял, что смысл и цель этих учений не-
равноценны: в первом случае человек становится физиче-
ски крепким и ударом кулака убивает быка, а православный 
аскет Сергий Радонежский смог вымолить Россию. По его 
благословению князь Димитрий Донской одержал победу 
на Куликовом поле. Это меня поразило!

— Вы технарь, программист, военный человек, сын 
коммунистической эпохи. Вы уверовали в Бога?

— Да! Еще весной 1992 г., проходя мимо храма, я раз-
мышлял, как это дико и бессмысленно, что люди туда 
ходят, ставят свечки, верят во что-то. А уже в декабре, на 
праздник свт. Николая Чудотворца, меня крестили. Многие 
поразились внезапному изменению. А для меня это было 
уже естественным состоянием. Запомнилось, что батюшка 
на крещении как-то грустно посмотрел на крещаемых и 
просил не забывать храм, заходить хоть иногда. Я и правда 
вначале ходил в храм нечасто. Но куда бы ни пришел, везде 
делали замечания, что я все делаю не так. Тогда я взял книги 
и стал изучать вопрос (я же все-таки научный сотрудник). 

Даже поститься стал потому, что про-
чел об этом. В числе прочих купил 
«Жития святых» Димитрия Ростов-
ского. Эти книги стали настольными. 
Содержание меня глубоко трогало: как 
люди могли так подвизаться? Потом ко 
мне вдруг пришло понимание: не мо-
жет человек столько всего сам освоить! 
Откуда у меня это взялось? Кто мне это 
дал? И тут как-то я встретился со своей 
сестрой, и она рассказала мне, что, 
оказывается, моя бабушка Саломия на 

Пасху в четыре утра после ночной службы, будучи в пол-
ном сознании, позвала мою маму и сказала, что отходит ко 
Господу. И тут до меня дошло, что на самом деле кто-то в 
мире том молится Господу за меня. И это Господь мне дает 
необходимое понимание и разумение.

Долго я шел к первой исповеди. Решиться на это было му-
чением, наконец с Божией помощью это свершилось. В 96-м 
году со мной случилась очень поучительная история. Как 
военный человек, я не люблю опаздывать. В храм приходил 
пораньше, первым становился у аналоя с Евангелием и кре-
стом, но меня всегда оттесняли в конец очереди. Я смиренно 
стоял. Но однажды батюшка отчитал меня, что я опаздываю 
на службу! Пытался оправдаться, но он не верил. И я решил, 
что в следующий раз буду исповедоваться первым, никого не 
пропущу. И вот снова Николай Угодник! Подготовился. Встал 
у аналоя. Служба уже перевалила за середину, а батюшки все 
нет. Наконец, он появляется и говорит: «Сегодня великий 
праздник, молитвами святого Николая Чудотворца да про-
стятся ваши грехи!» И начинает исповедовать с огромной 
скоростью. Приложился я к кресту и Евангелию, отхожу в 
сторону, а там стоит работница храма и требует: «Деньги 
давай!» У меня в заднем кармане что-то было — я положил 
денежку и пошел причащаться. Вышел из храма и тут же 
почувствовал досаду: «За что я деньги отдал? За исповедь 
или за причастие?» Возникло большое смущение. Я даже на 
некоторое время перестал ходить в храм.

Хотелось найти духовника. Один приятель не стал меня 
обнадеживать: «Где ты сейчас найдешь святого?» В это время 
подруга моей жены собирала подаяние для трудников, вос-
станавливавших из руин Иоанно-Богословский Крыпецкий 
монастырь. Рассказывала, как им тяжело, как они голодают, 
мерзнут. Я решил, что буду помогать, и стал в институте, где 
работал, собирать вещи и деньги и передавать той женщине. 
Вдруг меня опять смутили предположением, что все пожерт-
вованное продается потом на рынке. Мне захотелось встре-
титься с батюшкой из того монастыря и выяснить правду. А 
он как раз приехал в Москву. Я не знал тогда, что он и есть 
настоятель. Батюшка мне понравился. Мы договорились, 
что часть летнего отпуска я проведу в монастыре в качестве 
послушника. И вот летом батюшка снова приехал в Москву 
и забрал меня с собой. По пути мы все время что-то обсуж-
дали — было много общих тем (я и не подозревал раньше, 
что с батюшками можно так разговаривать). И тут я попро-
сил: «Батюшка, будьте моим духовником!» Он ответил: «Ты 
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По горизонтали: 1. Праздник явления 
Солнца Правды. 6. От Рождества до Креще-
ния. 9. Оно же — Просвещение. 15. В стари-
ну — враг, соперник. 16. Лицейское прозвище 
А. С. Пушкина. 17. Основа правильной дрес-
суры. 18. Этот эфиопский князь в крещении 
стал Матфеем. 19. Запах, благоухание — по-
славянски. 20. Один из знаменитых святых 
Иоаннов. 21. Десять Заповедей одним гре-
ческим словом. 23. Язык. 25. Один берется, 
а другой оставляется (Мф. 24, 40). 26. Сын 
Авии, царь Иудейский. 27. Дмитрий Бура-
чевский. 29. И Сорский, и Столобенский. 
31. Город, в котором укрылся Лот. 32. Про-
стодушие от неопытности. 34. Богатырское 
число. 35. Не чудо. 36. Архиерейская бого-
служебная книга. 38. Пункт 56, но бурный. 
40. Жемчужина у моря. 44. Автор Деяний свв. апостолов. 
46. Балет А. И. Хачатуряна. 47. Она непостижима, да и 
какой смысл? 51. Он — на столе (поговорка). 52. Работа 
пастуха. 54. Израильтянин, спасенный архангелом Рафа-
илом. 56. От него на пути пиет (Пс. 109). 57. Песнопение 
утрени, по-гречески — «схождение». 58. Монументальное 
место для погребений. 59. Конец спектакля.

По вертикали: 1. Ступень монашества. 2. «Горящая 
сера» по-церковнославянски. 3. Его жилище предводи-
тельствует ими (Пс. 103). 4. Название одного из подобнов 
(особых распевов) 6-го гласа. 5. Древний иудейский празд-
ник. 6. Музыкальный интервал. 7. Здесь ап. Петр воскресил 
Тавифу. 8. Монастырская чаша для вина. 10. Место нахож-
дения высокопоставленного лица. 11. Древнерусское мыло. 
12. Монастырский житель. 13. Стихира в конце воскресной 
утрени. 14. Короткое театральное действо. 22. Его встреча-
ют романтики. 24. «Первач» железной руды. 28. Место для 
архиерея. 30. Так славим Господа. 31. Перед Рождеством и 
Крещением. 33. Мировая помощь голому. 34. Очень лако-
ничная поэтическая форма. 37. Внутренний толчок, к чему-

либо побуждающий. 39. Перед творением. 41. «В деревню 
к тетке, в глушь, в ...» 42. Одно из мест для проповеди. 
43. Неформенная фуражка. 45. В XIX веке его возводили 
в юнкера. 48. Продавший первородство за чечевичную по-
хлебку. 49. Особенность византийского пения. 50. За всеми 
кондаками, кроме 13-го. 53. Измененное, но прижившееся 
на Руси греческое слово «отец». 55. Избавительное направ-
ление для воскрешенного Лазаря. 56. Польский барин.

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского

Ответы на кроссворд № 155:
По горизонтали: 1. Димитрий. 5. Нестор. 9. Венец. 13. Ху-

тор. 14. Обаче. 15. Козел. 16. Жар. 17. Вареник. 18. Ольга. 
20. Диктант. 21. Ноябрь. 23. Иноходь. 25. Поручи. 29. Троскот. 
31. Кума. 32. Архетип. 36. Отповедь. 37. Шпагат. 39. Трава. 
41. Пуща. 42. Обретение. 44. Марабу. 48. Конек. 49. Терем. 
50. Тир. 51. Страж. 52. Всепразднственная. 53. Лий.

По вертикали: 1. Духовенство. 2. Материя. 3. Тирон. 
4. Иголка. 6. Егерь. 7. Ток. 8. Резеда. 9. Волокно. 10. Нужда. 
11. Царствие. 12. Паломники. 19. Авда. 22. Рукава. 24. Хам. 
26. Улица. 27. Стыд. 28. Прыть. 30. Отпущение. 33. Евпрак-
сия. 34. Игристое. 35. Хорунжий. 38. Предмет. 40. Кордон. 
41. Псков. 43. Бутуз. 45. Аврал. 46. Укор. 47. Крен.
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сказал, а монахи не выбирают». Это был игумен Дамаскин 
(Сахнюк), со временем ставший архимандритом. Первым 
моим послушанием стало рытье траншеи под кабель. Через 
некоторое время епископ Евсевий, владыка Псковской епар-
хии, благословил на поиски мощей прп. Корнилия Крыпец-
кого (память 22 июля и 10 января). И вот я, новоначальный, 
неожиданно оказался в числе этих трудников. Чудес было 
много! Искушений после обретения мощей — еще больше. 
Наверняка прп. Корнилий молился обо мне и моей семье. 
Отец Дамаскин благословил меня поступать в семинарию 
после завершения военной службы. За четыре года в моей 
жизни произошли такие резкие изменения! По его молитвам 
я уволился из вооруженных сил в 2003 г. А в 2007 г. батюшка 
Дамаскин погиб. Я попросил духовного руководства у духов-
ника монастыря иеромонаха Саввы, и он тоже благословил 
меня на поступление в семинарию. Учился в семинарии с 

2010 по 2014 гг., три года писал дипломную работу. В 2013 г., 
после третьего курса, меня рукоположили в сан диакона. В 
2017 г. я защитил дипломную работу, после чего получил 
благословение на рукоположение в сан пресвитера.

С детства помню, как видел женщин, шедших с зажжен-
ными свечами, — они очень старались, чтобы огонь не по-
гас. Не понимал, зачем это, но это глубоко запало в душу. 
Помню также, когда мне было лет 10-12, очень волновал 
вопрос: кто я? Но далеко в своих рассуждениях не ушел. 
Когда я уже был курсантом, как-то зашел в гости к род-
ственникам и увидел у них книгу, на которой был изображен 
крест. Возможно, это был молитвослов. Почему-то я очень 
хорошо запомнил тот случай. Думаю, что любящий Господь 
каждого человека много раз призывает, дает шансы прийти 
к Нему. Наверное, мы эти шансы много-много раз упускаем.

Беседовала Вера Данилина
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Эквтиме Такаишвили родил-
ся в с. Лихаури Озургетской об-

ласти Грузии, в семье дворянина Симеона Такаишвили 
и княжны Нино Накашидзе. Мальчик рано осиротел и 
был воспитан бабушкой. Окончив Санкт-Петербургский 
университет и получив степень кандидата историко-фило-
логических наук, вернулся в Грузию. 

Глубокая вера и любовь к Богу и родине определили 
путь св. Эквтиме. Он служил Богу своими знаниями, 
дарованиями, обретением и сохранением христианских 
святынь, для чего за 35 лет упорных трудов, вплоть до 
вынужденной эмиграции, объездил всю Грузию. Стал 
первым издателем и переводчиком на русский язык 
важнейшего для Церкви труда «Обращение Грузии», по-
священного крещению грузин просветительницей Нино. 
Основал Экзарший Музей Грузии. Заслуги педагога и 
ученого получили высокую оценку и в Грузии, и в России. 
Он был удостоен самых престижных академических и 
государственных постов, наград и званий.

Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе (1837-1907), поэт, 
публицист, «отец отечества», канонизированный ГПЦ как 
Илья Праведный, ввел младшего коллегу в семью друга, 
знаменитого в Грузии адвоката Ивана Полторацкого, 
которому посвятил свою поэму «Видение». В 1895 г. его 
красавица-дочь Нина Полторацкая стала любовью всей 
жизни, верной спутницей и соратницей Эквтиме.

В 1921 г. со вступлением в Грузию Красной армии гру-
зинское правительство отбыло во Францию. Туда же, для 
спасения от революционного лихолетья, были вывезены 
национальные ценности Грузии, самоотверженным хра-
нителем которых на четверть века стал Такаишвили. Ме-
нялись режимы, правительства, началась и закончилась 
Вторая мировая война, на исходе которой Такаишвили 
добился репатриации сокровищ. При этом они с женой 
жили в тяжелейших условиях. Нино заболела туберку-
лезом и из-за нехватки денег на своевременное лечение 
скончалась в 1931 г., сам Эквтиме был на краю смерти 
от голода, холода и скорби. Но ни Нино, ни ее любящий 
муж и мысли не допускали о продаже самой малости из 
сокровищницы для спасения своей жизни. 

В апреле 1945 г. коллекция, сопровождаемая ее бессмен-
ным хранителем, вернулась на родину. Вначале Такаишви-
ли был принят с честью: сразу по прибытии назначен про-
фессором Тбилисского университета, в 1946 г. — избран 
действительным членом АН Грузинской ССР. Но вскоре 
все резко изменилось. После Всеправославного Совещания 
1948 г. в Москве руководство страны убедилось в тщетно-
сти попыток превратить Церковь в послушный инструмент 
мировой политики. Вновь стал раскручиваться маховик 
гонений на Церковь и верующих. Ученый-христианин, 
проживший четверть века в эмиграции, представлялся по-
литически неблагонадежным, был объявлен французским 
агентом, уволен из им же основанного университета и ли-
шен пенсии. Была арестована приемная дочь, племянница 
жены Лидия Полторацкая, ухаживавшая за престарелым 
больным ученым. Его регулярно вызывали на допросы в 
органы безопасности, у дома была установлена охрана, до 
конца своей жизни он оставался под домашним арестом, 
коллегам запретили посещать ученого. В эти годы, кроме 
немногих друзей, Эквтиме навещал близко друживший с 
ним Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат (Цинцадзе; 
1932-1952). И со смертью не окончились гонения на под-
вижника: власти «не рекомендовали» друзьям и знакомым 
являться на похороны; сотрудники НКВД, дежурившие у 
подъезда дома, составляли списки пришедших на панихи-
ду. Шоферу катафалка было запрещено останавливаться 
у здания ТГУ, однако машина при содействии Иосифа 
Мегрелидзе, биографа ученого, простояла несколько ми-
нут, и с профессором смогли проститься его ученики. На 
похороны собралось около 40 человек. 

7 октября 2003 г. на заседании Синода ГПЦ за ду-
ховный, научный и гражданский подвиг и выдающиеся 
заслуги перед Грузинской Православной Церковью 
Эквтиме Такаишвили был причислен к лику святых. 
Память святого совершается 3 января. Ныне имя свято-
го Эквтиме, человека Божьего, носят школы, улицы и 
музеи, научные и благотворительные фонды, премии и 
стипендии. В Тбилиси и в с. Лихаури воздвигнуты памят-
ники и открыты дома-музеи, где каждый год 16 января 
отмечают день Эквтиме (Эквтимеоба).

Праведный Эквтиме (Евфимий) , 
человек Божий,  Тбилисский

В 2018 г. отмечается 155 лет со дня рождения, 65 лет со дня упокоения и 15 лет со дня 
прославления в лике святых Эквтиме (Евфимия) Такаишвили (3/15.01.1863 - 21.02.1953), 
историка, филолога, археолога, просветителя, педагога, основоположника музейного 
дела в Грузии, общественного деятеля. О масштабе личности святого, сохранившего 
от уничтожения и разграбления большевиками национальное достояние, в т. ч. мно-
жество православных святынь, свидетельствует тот факт, что ЮНЕСКО объявляло 
2013 год годом святого Эквтиме Такаишвили в честь его 150-летнего юбилея. Его мощи 
и останки его русской супруги, Нины Ивановны Полторацкой-Такаишвили, покоятся ныне 
там же, где и другая прославленная русско-грузинская семья: Александр Грибоедов и 
Нино Чавчавадзе, — в Пантеоне на горе Мтацминда в Тбилиси. 

Ж и т и я  с в я т ы х
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В дни братоубийственного конфликта на Украине мы 
особо обращаемся за молитвенной помощью к священ-
номученику Владимиру, митрополиту Киевскому и 
Галицкому (1848-1918). Он первый среди архиереев 
принял мученическую кончину за Христа, за единство 
Русской Православной Церкви.

«Всероссийским митрополитом» называли со-
временники сщмч. Владимира. Будущий святитель, в 
миру Василий Никифорович Богоявленский, родился 
в селе Малые Морошки Тамбовской губернии в семье 
священника. Окончив Киевскую Духовную академию, 
преподавал в Тамбовской семинарии, затем был рукопо-
ложен в священники и назначен на приход в г. Козлове. 
В 1886 г. после смерти супруги принял монашеский 
постриг и вскоре был поставлен во епископа Старорус-
ского, викария Новгородской епархии. 

Всероссийскую известность принесла его деятельность 
на Самарской и Ставропольской кафедре. В 1891 г. в По-
волжье начался голод, а следом и эпидемия холеры. В то 
время, «когда власть терялась, он первый пошел к народу 
с крестом в руках…» Владыка собирал пожертвования 
пострадавшим от холеры и голода, устраивал бесплатные 
столовые, безбоязненно посещал холерные бараки, служил 
на холерных кладбищах и местах, охваченных эпидемией, 
ободрял отчаявшихся, призывал всех прийти на помощь 
больным и голодающим. Он попросил сенатора Кони от-
везти в Петербург кусочек «голодного хлеба», чтобы об-
ратить внимание власть имущих на бедственное положение 
народа, которое утаивала местная власть.

С 1892 г. — архиепископ Карталинский и Кахетинский, 
экзарх Грузии, член Святейшего Синода. За пять лет его 
служения в Грузии было построено и обновлено более 
100 храмов, восстановлен древний Мцхетский собор, 
устроена Духовная семинария в Кутаиси и открыто свыше 
300 церковно-приходских школ, учреждено миссионер-
ское епархиальное духовно-просветительное братство.

В 1898 г. архиепископ Владимир был назначен на вы-
сокий пост митрополита Московского и Коломенского. В 
течение 15 лет он служил, проповедовал, создавал благо-
творительные и просветительские учреждения, богадель-
ни и приюты, издавал и бесплатно распространял тысячи 
брошюр и листков, помог великой княгине Елизавете 
Феодоровне в основании Марфо-Мариинской обители. 
Именно он подписал синодальное постановление об от-
крытии мощей святых Серафима Саровского, Питирима 
Тамбовского, Иоасафа Белгородского.

С 1912 г. митрополит Владимир, по сути, возглавил 
Русскую Церковь. Он назначен митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским и первенствующим членом 
Святейшего Синода. Служение, совпавшее с началом Пер-
вой мировой войны, осложнялось политическими факто-
рами и открытым неприятием митрополитом Владимиром 
деятельности Григория Распутина. По инициативе импе-
ратрицы Александры Феодоровны владыка был смещен 
со столичной кафедры. Прот. Михаил Польский в своей 

книге «Новые мученики 
Российские» пишет: «Такова 
была трагедия тех тяжелых 
лет: оба чистые, высокие 
духом, праведные перед Бо-
гом, царица и митрополит не 
поняли друг друга. И госуда-
рыня не захотела выслушать 
того, кто воистину был и 
верноподданным, и добрым 
святителем Божиим, того, 
кому уготована была такая 
же мученическая кончина, 
как и всей царской семье».

С 1915 г. владыка — митрополит Киевский и Галицкий 
с сохранением звания первенствующего члена Святейшего 
Синода. В 1917-1918 гг. митрополит Владимир был избран 
почетным председателем открывшегося Поместного Собо-
ра, а 21 ноября/4 декабря 1917 г. возглавил чин интронизации 
Патриарха Тихона. В начале 1918 г. вернулся в Киев, вскоре 
оккупированный большевиками. Пользуясь нестроениями 
в политической и церковной жизни Украины, уволенный 
на покой архиепископ Алексий (Дородницын) пытался, 
опираясь на Центральную Раду, захватить церковную власть 
в Киеве и провозгласить автокефалию. Препятствием был 
митрополит Владимир, призывавший духовенство и мирян 
«поддерживать всеми мерами единение между собою и со 
всею Православною Русскою Церковью». Угрозы и оскор-
бления посыпались на владыку. Националисты возбуждали 
против него братию Киево-Печерской Лавры, распространяя 
клевету, что он «обирает Лавру, получая огромные деньги». 
В ночь на 25 января/7 февраля 1918 г. банда вооруженных 
людей схватила его в Киево-Печерской Лавре, где он тогда 
проживал; его подвергли пыткам и жестоко убили непо-
далеку от обители. Перед смертью священномученик обе-
ими руками благословил своих убийц и сказал: «Господь 
вас благословляет и прощает». Митрополит еще не успел 
опустить рук, как раздались выстрелы. Тело его, обезобра-
женное колотыми и огнестрельными ранами, было найдено 
на следующее утро богомольцами, идущими в Лавру.

Его смерть явилась началом длительных гонений на 
Русскую Церковь, во время которых сотни тысяч священ-
ников, монахов и мирян приняли мученические венцы, 
свидетельствуя о вере Христовой даже до смерти.

В апреле 1918 года было проведено особое заседание 
Всероссийского Поместного Собора, посвященное памяти 
убиенного митрополита Владимира, на котором постано-
вили совершать «по всей России ежегодное поминовение 
молитвенное в день 25 января или в следующий за сим 
воскресный день… всех усопших в нынешнюю лютую 
годину гонений исповедников и мучеников». В последу-
ющие годы советской власти эту память возможно было 
отмечать лишь тайно. В 1992 г. Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви установлено празднование 
Собора новомучеников и исповедников Российских. 

100-летие смерти за Христа первомученика-архиерея — день 
памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
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19 ноября — преставилась монахиня Матрона 
(Арлюк, инокиня Филита). 40-й день — 27 декабря.
24 ноября — в возрасте 62 лет скоропостижно 
скончался Анатолий Иванович Липатов (фото 
справа), пучковский житель. 40-й день — 2 января.
7 декабря — на 84 году жизни почил Виктор 
Иванович Гречаниченко (фото в середине). 
40-й день — 15 января.
8 декабря — в возрасте 65 лет скоропостижно 
скончался Борис Николаевич Кузьмин, пучков-
ский житель. 40-й день — 16 января.
11 декабря — на 71 году жизни почила Вален-
тина Федоровна Егорова. 40 день — 19 января.
15 декабря — в возрасте 68 лет почил Геннадий 
Макарович Грицук. 40-й день — 23 января.
1 января — 9-я годовщина Раисы Виноградовой, 
матери Татьяны Юшковой.
2 января — 7-я годовщина пре-
ставления Николая Устиновича 
Харитонова.
3 января — 6-я годовщина 
Евдокии Федоровны Бельской, 
бабушки Светланы Елисеевой.
4 января — 8 лет рабе Божией 
Феодоре, матери прот. Александра Ильинова.
5 января — 5 лет со дня смерти Валентины Не-
корыстновой.

— полгода Георгию (Юрию Андреевичу) Корягину.
6 января — 13 лет Геннадию Ивановичу Ку-
рочкину.

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

7 января — 7-я годовщина смерти Сергея Нико-
лаевича Ратникова.
8 января — 19 лет Марии Андреевне Аксеновой.

— 10 лет рабу Божию Виктору, отцу Олега 
Юданова.

— 3 года рабу Божию Виталию Скобцову.
— 2 года Иоанна Васильевича Курмаева.

10 января — 16 лет Клавдии Осиповой, матери 
Анны Дмитриевны Яковлевой.

— 15 лет рабе Божией Александре, матери Ан-
тонины Зинченко.

— 8 лет со дня смерти Людмилы Ивановны 
Хрусталевой.

— 5-я годовщина Нины Ил-
ларионовны Криволаповой.
12 января — 2 года со дня кон-
чины Веры Ивановны Старо-
дубцевой.
16 января — 26 лет Анаста-
сии Васильевне Гришиной.

— 15 лет Раисе Степановне 
Кольченко (на фото справа).
17 января — 5-я годовщина Анны Дмитриевны 
Яковлевой.
18 января — 16 лет Наталии Мартыновой.

— 5 лет смерти Константина Толстоусова.
20 января — 3 года Ольге Николаевне Бурцевой, 
бабушке и прабабушке наших прихожан.

21 января — полгода Павлу Белину.
23 января — 3-я годовщина Нины 
Дмитриевны Лисицкой, матери 
Аркадия Плахова.
24 января — 3 года со дня кончины 
раба Божия Александра Деминцева.
25 января — 4-я годовщина рабы 
Божией Любови Фокша.

— 1 год Лидии Алексеевне Корчагиной.
26 января — 11 лет Римме Александровне Серовой.
27 января — 20-летие раба Божия Николая, отца 
Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 21 год кончины рабы Божией Марии 
Рукавцевой.

— 15 лет преставления отрока 
Владимира Степанова.

— 4 года преставления рабы 
Божией Нины Голубевой.
30 января — 5-я годовщина Вик-
тора Каткова (фото справа).
31 января — 2 года со дня смерти 
нашей прихожанки Лидии Пав ловны Черешневой.
2 февраля — 2-я годовщина Нины Егоровны 
Рыхловой, жительницы Пучково. 
4 февраля — 7-я годовщина Станислава (в кре-
щении Николая) Витальевича Дробязко.

— 2-я годовщина прот. Василия Секачева, на-
стоятеля храма при НИИ им. Склифосовского.
5 февраля — 20 лет со дня смерти нашей при-
хожанки Веры Михайловны Смирновой.

— 16 лет рабе Божией Иулии, супруге Семена 
Терентьевича Беловол.

— 12 лет преставления архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

— 12 лет рабе Божией Маргарите Ратниковой.
6 февраля — 11 лет рабе Божией Людмиле (Эми-
лии Васильевне) Игнатовой.

— 1-я годовщина Василия Швеца.
8 февраля — 7-я годовщина преставления 
игум. Варвары из Пюхтицкого монастыря.
9 февраля — 4-я годовщина убиения на Сахалине 
монахини Людмилы и раба Божия Владимира.
11 февраля — 30-летие кончины выдающегося 
троицкого ученого Игоря Павловича Стаханова.

— 6-я годовщина гибели троицкого ученого 
Алексея Григорьевича Олейника.
13 февраля — полгода Ирине Тимофеевой.

— полгода Любови Куракиной.
14 февраля — 22-я годовщина убиения прото-
иерея Анатолия Чистоусова.

— 16 лет убиения раба Божия Михаила Мокшина.
16 февраля — 3-я годовщина раба Божия Фео-
дора Лазутина.

— 2-я годовщина со дня смерти ве терана ВОВ 
Надежды Глебовны Блынской. 

— полгода Кире Николаевне Головко.
18 февраля — полгода Нине Федоровне Чер-
няковой.
19 февраля — полгода со дня смерти академика 
Игоря Ростиславовича Шафаревича.

† П ом я н и т е  у со п ш и х  †
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Я Н В А Р Ь

МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 ДЕК. ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ПН.   – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
1 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).  

ПРМЦ. ЕВГЕНИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
5 ПТ.  –    8.40 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
              –  17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ…»). (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 СБ. – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ). ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (РАННЯЯ) 
                                                                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.40
7 ВС. –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (ПОЗДНЯЯ)                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ВИЛЕНСКОЙ-ОСТРОБРАМСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ

7 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ПРОКИМЕН ВЕЛИКИЙ «КТО БОГ ВЕЛИЙ...»). УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА. ПРП. ФЕОДОРА НАЧЕРТАННОГО, ИСПОВЕДНИКА.  
СВТ. ФЕОДОРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. СЩМЧ. ТИХОНА ВОРОНЕЖСКОГО

9 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
МУЧЕНИКОВ ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ. ПРП. ЛАВРЕНТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО

11 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРП. МЕЛАНИИ РИМЛЯНЫНИ. СВТ. ПЕТРА МОГИЛЫ, МИТР. КИЕВСКОГО

13 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. СВ. ЕМИЛИИ

13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                      АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 ВС.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). ПРП. СИМЕОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО. ПРП. АПОЛЛИНАРИИ

17 СР. –  18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ («ВОЛНОЮ МОРСКОЮ...»)                                                                             АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 ЧТ. –   8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
                                                                                                                                                                                                        АВТ.:   40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ПТ. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ –  ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                             АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ (ПРОКИМЕН ВЕЛИКИЙ «БОГ НАШ НА НЕБЕСИ...»). УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)        АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
20 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ (О ЗАКХЕЕ). ПРП. ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА. СЩМЧ. ИСИДОРА
20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СВТТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА, ГРИГОРИЯ НИССКОГО. СЩМЧ. АНАТОЛИЯ ОДЕССКОГО
22 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
24 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ
26 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
27 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ПРПП. ПАВЛА ФИВЕЙСКОГО И ИОАННА КУЩНИКА
27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ («ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...»)                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
28 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ
ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО

29 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ – 17.35; М-Н «В» - 17.45
30 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
30 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
31 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
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Заговенье  на  Масленицу
В  в о с к р е с е н ь е ,  1 1  ф е в р а л я ,  п р и г л а ш а е м  н а 
п р а з д н и к  н а р од н ы х  г ул я н и й  с  п е с н я м и  и  ко н к у р с а м и 

«Заговенье на Масленицу» — территория храма в Пучково.
Начало в 14.00.

Ф Е В Р А Л Ь
ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО. СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. ФЕОДОРА НОВГОРОДСКОГО.  

ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО. ПРП. МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО  
(ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА)

1 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА.  

ВАТОПЕДСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»
2 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
3 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.  
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ  

(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
3 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН. АКАФИСТ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
             – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ) («НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ», «ОБЪЯТИЯ ОТЧА»)      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 ВС. –   7.30 –  ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ - ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
5 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СЩМЧЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО, ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО.  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

6 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
7 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
8 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ПРПП. ЕФРЕМА СИРИНА, ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКОГО, ИСААКА СИРИНА
9 ПТ. –  18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 СБ. –  9.00 –ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА. СОБОР ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ»)                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ - ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН ВИФЛЕЕМСКИМ МЛАДЕНЦАМ                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СЫРНАЯ СЕДМИЦА (МАСЛЕНИЦА)           СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
11 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ЧТ. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ - ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ
16 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
17 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ. ОТДАНИЕ СРЕТЕНИЯ.  
СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО

17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «СЕДЕ АДАМ»)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ - ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
             – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ;  ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ  –  В 8.30;  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИКИ:  ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00 (15 ФЕВРАЛЯ  -  В 8.00),  ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30  . 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ  –  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.01)  –  В 12.00    И ВОСКРЕСЕНЬЯМ  –  В 13.00 (КРОМЕ 7.01 И 4.02).  

l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ  –  ПО СУББОТАМ  –  В 15:00 (КРОМЕ 6.01 И 3.02).
АВТОБУС:  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —  

М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2)  —  ХРАМ ПУЧКОВО.  
ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


