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12 К 225-летию со дня рождения 
            А. С. Грибоедова

13 Делатели виноградника 
               Христова  

                 У Бога все живы

17 - 18  Помяните усопших 
 

19 - 20  Расписание служб 
           январь-февраль

В  НОМЕРЕ:

2    Новости Церкви 
   Доклад Святейшего  

          Патриарха Кирилла

3      Приходская жизнь. 
    События. Объявления

4-6    25 лет Троицкой 
    Православной школе

7     Жития новомучеников 
      Сщмч. Михаил (Чельцов)

  8    Проповедь 
      Прот. Леонид Царевский

9 1, К 125-летию со дня рождения 
   академика В. В. Виноградова 

10 Литературная страничка 
          Борис Пастернак

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 169 январь-февраль 2020 г.

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

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее (начало Постной Триоди). 
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской  

15  февра л я   -   СР Е ТЕ Н И Е ГОС ПО ДН Е 
1  м арт а –  Прощеное  воск ресенье
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ИЗ ДОКЛАДА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ Г. МОСКВЫ 
(20 декабря 2019 г., Храм Христа Спасителя)

<...> Обращая свой взгляд на истекший год, мы благо-
дарим Господа за перемены, быть может, пока еще не-
большие, но значимые, произошедшие в церковной жизни 
Украины. <...> Церковь с честью выдержала испытания, 
сохранив свое каноническое единство и поддержку верую-
щих на Украине. <...> Будем надеяться, что удастся восста-
новить религиозный мир на территории Украины, что на 
правовых основаниях общинам Украинской Православной 
Церкви будут возвращены захваченные храмы; что дис-
криминационное законодательство против Церкви будет 
пересмотрено. А вас, дорогие отцы, прошу продолжать 
прилежно молиться о единстве церковном и об Украинской 
Православной Церкви. Мы видели, как ополчились на 
нее стихии мира сего: делалось все, чтобы она перестала 
существовать. <...> Будем помнить: наши молитвы — не 
формальность, ими созидается Церковь. <...>

К сожалению, беззаконные деяния Фанара в отношении 
Украины повлекли серьезные последствия для Православ-
ной Церкви во всем мире. <...> В сложившейся ситуации 
Священный Синод нашей Церкви 17 октября сего года 
постановил прекратить евхаристическое общение с теми 
архиереями Элладской Церкви, которые вступили или 
вступят в общение с украинскими раскольниками. Синод 
также не благословил совершение паломнических поездок 
в епархии, управляемые означенными архиереями. <...> 

В уходящем году <...> с Московским Патриархатом 
воссоединились общины Архиепископии приходов 
русской традиции в Западной Европе во главе с архие-
пископом (ныне — митрополитом) Иоанном (Реннетó). 
<...> с Русской Православной Церковью воссоединилась 
последняя церковная структура, возникшая в русской 
эмиграции в годы революции и гражданской смуты в 
нашем Отечестве. <...>

***
<...> На 1 декабря этого года количество храмов и часо-

вен города Москвы составило 1198, то есть на 19 больше, 
чем годом ранее. <...> На территории Новой Москвы об-
разовано новое благочиние — Новотроицкое. <...>

Московское духовенство включает 33 архиерея, 1372 
священника и 421 диакона — всего 1826 клириков, то есть 
на 29 клириков больше, чем год назад. Число ставропи-

гиальных обителей остается неизменным: 15 мужских 
монастырей и 18 женских.

<...> Священный Синод учредил 5 новых епархий: одну 
на территории России и четыре в составе Патриаршего 
Экзархата Юго-Восточной Азии. <...> число епархий до-
стигло таким образом 314 (159 в 2009 году). <...>

Приходская жизнь и приходская практика
<...> В жизни всех приходов имеется общее и глав-

ное — это совершение богослужения, и в первую оче-
редь — Божественной литургии. Внешняя активность 
прихода, будь то в социальной или молодежной сфере, 
важна. Но она приобретает смысл и значение лишь тогда, 
когда так или иначе связана с объединением прихожан 
вокруг Евхаристической Чаши. <...>

Сегодня многие прихожане — быть может, даже боль-
ше, чем 20-25 лет назад, стремятся активно участвовать 
в богослужении, вникать в его смысл. <...> При этом не 
сегодня отмечено, что миряне сталкиваются с трудностя-
ми в понимании богослужения. <...> В связи с этой темой 
порой возникают идеи перевести все богослужение на 
современный русский язык, сократить его изменяемые 
части — и другие подобные предложения. Полагаю, что 
именно такие решения не принесут пользы. При этом <...> 
славянский язык органично изменялся на протяжении 
более чем 10 веков существования Русской Церкви. <...> 
Главная сложность в понимании мирянами богослужеб-
ных текстов проистекает из самого их содержания, из вы-
соты догматического учения, поэтических особенностей 
и насыщенности библейскими образами, которые непро-
сто понять тем, кто обладает поверхностными знаниями 
о церковном учении и о библейской истории. Поэтому 
важнейшая задача для священников — это через просве-
щение прихожан помочь им понимать содержание и смысл 
православного богослужения. Эта учительная задача ни-
как не отменяет необходимости устранять практические 
недостатки, такие как невнятность и поспешность в произ-
несении текстов и возгласов или, наоборот, утомительное 
для внимания затягивание и искусственная театральность, 
эмоциональность или вычурность; неправильная расста-
новка акцентов в текстах. <...> Важно помнить, что здесь 
главная цель священника не в том, чтобы реализовать не-
что, что представляется ему теоретически правильным, 
но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе 
любовь к богослужению. <...>

Í о в о с т и  ц е р к в и

1 февраля — поздравляем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной 
интронизации! Сердечно желаем крепости сил, здоровья, 
благоденствия в высоком Патриаршем служении на благо 
России и воссоединенной Русской Православной Церкви!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
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Рождения, крестины
20 октября — крестили младенца 

Владиславу, родившуюся 6 сентября у 
Владимира и Оксаны Аксеновых.
28 октября — крестили мл. Татиану Воробьеву.
1 ноября — крестили младенца Анну (Ханну) Со-

ловьеву и ее дедушку, Александра Георгиевича.
20 декабря — в семье учителя начальных классов 

ТПШ Ольги Дмитриевны и Владимира Юрьевича 
Самохваловых родился первенец, дочь Анна.
21 декабря — крестили младенца Алексея, ро-

дившегося 9 октября в семье Виктора и Ирины 
Стерликовых.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

l Роспись. В главном алтаре написаны образы 
святителей: Кирилла Александрийского, Тихона За-
донского и Амвросия Медиоланского; в работе сюжет 
в нише над жертвенником: «Жертвоприношение 
Авраама» (игум. Лука (Аксенов)). В портиках про-
должается роспись орнаментов (Елизавета Белова).
l На стенах вдоль лестниц в храме установили 

деревянные панели-фартуки.
l На территории храма: на крыше гаража проло-

жили греющий кабель; покрасили часовни-купальни 
на пруду, заменили перед ними площадки.
l Сшили новые требные облачения.
l Школа. Отремонтирован экран, отделяющий ал-

тарную часть от зала и сцены; на крыльце проложили 
греющий кабель; убрали грунт возле спортплощад-
ки, установили бордюры.

Ра бо т ы  в  х р а м е

Благодарим жертвователей, помощников, 
молитвенников!

  В е н ч а н и я
30 октября — венчались Владимир Николаевич 

и Татиана Аркадьевна Дмитриевы.
17 ноября — венчались Владимир и Евгения 

Васильевы.

Сердечно поздравляем:
4 января  -  протоиерея Владислава 

Свешникова - с 83-летием, 
9  января - протоиерея Леонида Царевского - 

с 28-й годовщиной хиротонии,
25 января - иерея Кирилла Слепяна -  

с 5-летием хиротонии,
12  февраля - иерея Олега Гаджиева - с 7-й 

годовщиной хиротонии,
15  февраля  -  протоиерея  Г еор гия 

Хаджийского - с 24-й годовщиной хиротонии.
МНОГАЯ ЛЕТА!

Х р а м о в а я  с т а т и с т и ка
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Венчаний   15   21 9
Крещений   251   200 201
Отпеваний  182   147 179

На Рождественских праздниках:
9 января, четверг  -  «Коляда» в Пучково,  сбор возле храма в 17.00.

12 января, воскресенье, в 17.00  -  Приходской Рождественский праздник, 
Троицкая Православная школа.

24 января, пятница, в 18.00  - концерт Ансамбля Троицкой Православной школы  
в честь 5-летия коллектива. Актовый зал ТПШ.

26 января, воскресенье  -  «Веселый маскарад», праздник «Дома слепоглухих», с 11.30 - благотво-
рительная ярмарка, в 12.30 - спектакль. Троицкая Православная школа.

П р и гл а ш а е м  в с ех !

Указом Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла от 5 декабря 2019 года в связи с 
возросшим количеством строящихся храмов на Но-
вых территориях Москвы учрежден Новотроицкий 
благочиннический округ. Его центром определен 
храм Живоначальной Троицы в Троицке. Храм Ка-
занской иконы Божией Матери д. Пучково также 
вошел в новое благочиние.

Благочинным храмов Новотроицкого округа назна-
чен протоиерей Николай Степанычев, настоятель 
храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке.

В феврале Пучковский храм 
посетит чудотворная мирото-
чивая икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец».

Следите за объявлениями 
в храме.
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25-летие Троицкой Православной школы
8 декабря состоялось празднование 

25-летнего юбилея Троицкой Православ-
ной школы. После благодарственного мо-
лебна началась официальная часть празд-
ника, которая неожиданно была прервана 
ворвавшимися на сцену учениками 6-го 
класса, поспорившими о дате образования 
школы, сколько ей лет: 5, 25 или аж 925? 

Оказалось, что Даня Силаев сконструировал машину време-
ни, при помощи которой решил отправиться в путешествие в 
прошлое: к историческим, духовным и культурным истокам 
нашей школы, к ее предшественникам. Вместе с ним, не без 
помощи шантажа, отправилась и Маша Едакина.

Сначала попали в XII век, в древнюю школу, где 
сам князь Владимир Мономах читал свое знаменитое 
«Поучение», слова которого оказались знакомы нашим 
путешественникам: «А вот вам и основа всему: страх 
Божий имейте превыше всего… Что умеете хорошего, то 
не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь...»

Чтобы не быть обнаруженными, ребята срочно пере-
летели в другое время и оказались в XVIII веке, на уроке 
Леонтия Филипповича Магницкого — автора первого в 
России учебника по математике и самоотверженного борца 
с ересями за чистоту православной веры. С ним вел беседу 
сам Петр Великий, учредивший Школу математических 
и навигацких наук (где преподавал Магницкий), а также 
знаменитые ассамблеи «дабы научаться танцам, политесу, 
и манерам благородным». Наши путешественники даже по-
пытались пристроиться к вальсирующим парам, показать и 
свое умение, но снова пришлось спасаться бегством.

Следующая остановка — XIX в., Царскосельский ли-
цей, Пущин, Дельвиг, Пушкин!.. Звучит ода Ломоносова: 
«...может собственных Платонов/ И быстрых разумом 
Невтонов/ Российская земля рождать». Традиции Лицея 
тоже наследуются нашей школой — 19 октября регулярно 
отмечается беседами о литературе, музыке, искусстве.

XX в. Царственные мученики, в честь которых освящен 
школьный храм. От них мы учимся самоотверженному слу-
жению ближнему как Самому Христу, любви к Отечеству.

Уже очень хотелось домой, но оказалось, что при 
конструировании машины времени Даня не продумал 
способ возвращения. Пришлось положиться на женскую 
интуицию: Маша нажала кнопку и... слава Богу! — путе-
шественники снова очутились на нашем празднике. 

Как сказал настоятель храма и духовник школы прот. 
Леонид Царевский: «Хорошо, что герои попутешествовали 
и вернулись; узнали, о чем люди думали, о чем молились!» 
На экране — красочные фотографии, рассказывающие о 
многогранной жизни школы. О. Леонид передал поздрав-
ления от главы города Владимира Дудочкина и его подарок 
школе — портрет свт. Филарета (Дроздова).

Выступление директора школы Вячеслава Олеговича 
Сердюка разительно отличалось от светских шаблонов: он 
рассказал, что путь длиной в 25 лет был отмечен не только 
достижениями, но и неизбежными ошибками, призвал к 
евангельскому прощению друг перед другом согрешений.

От Администрации Троицка педагогический коллектив 
и учеников поздравила с юбилеем Валентина Ивановна 
Глушкова, она вручила награды Департамента образова-
ния и пожелала школе помощи Божией и процветания.

Представитель Администрации Первомайского сель-
ского округа Лихошерст Сергей Вадимович с большой 
теплотой говорил о Троицкой Православной школе, 
отметил, что она отличается прекрасной атмосферой и 
добросовестным отношением к делу.

Праздничный концерт начался с показа на экране 
фотографий учителей со своими учениками. Отдали дань 
памяти учителям, ушедшим в жизнь вечную.

Девочки в ностальгически милых форменных пла-
тьицах и белых фартучках станцевали веселую «Школь-
ную польку». Замечательно читали стихи.

Выступили выпускники раз-
ных лет. Не смогли приехать 
представители первого выпуска, 
2001 года: Любовь Жолудева в 
это время готовилась к защите 
диссертации на звание доктора 
филологических наук (которую и 
защитила 12 декабря, см. фото), 
а Ксения Сиухова дежурила в 
Российской детской клинической 
больнице, врачом которой она 

работает после окончания РГМУ, лечит онкобольных детей.
Выпускница 2006 года Ксения Баркова поблагодарила 

батюшек, директора, учителей за терпение, помощь, за от-
ношение к ученикам, как к родным детям. Другие выпуск-
ники поделились своими воспоминаниями, в том числе 
забавными и шуточными, отметили, что у школы крепкий 
фундамент — духовные и образовательные традиции, а 
строительство школы продолжается: каждый урок, каж-
дый праздник, каждая молитва — это кирпичики в здание 
школы. «Любой день был не рутинным, а становился не-
повторимым, уникальным. Спасибо, что вы в нас верили 
и продолжаете верить», — говорят ребята наставникам. 
Отец Леонид также поблагодарил выпускников.

Во втором отделении праздничного концерта был 
показан фильм о школе, снятый Ильей Бородиным. За-
вершило праздничную программу триумфальное, как 
всегда, выступление ансамбля Троицкой Православной 
школы под управлением Георгия Царевского.

Для того чтобы праздник удался, много сил приложи-
ли: режиссер-постановщик Рогова Юлия Александровна, 
хореограф Осипова Виктория Филипповна, хормейстер 
Гоцева Светлана Борисовна, декоратор Ившина Елена 
Владимировна, звукорежиссер Царевский Алексей, пе-
дагог-организатор Ксения Анатольевна Толстоусова.

А мы спросили учителей и родителей: что для них 
значит юбилейная дата и сама школа?

Фирсов Александр Владимирович, учитель биоло-
гии: Дата значит многое. Благодарю всех родителей, что 
отдали своих детей в нашу школу: мне с ними было (и есть) 
интересно и радостно. Очень благодарен своим ученикам — 
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ради них я тут и могу преподавать. Благодарю всех за тер-
пение. Учитель — профессия, ведущая к спасению только 
через него. Вот так и выходит — православная школа.

Пахмутов Сергей Васильевич, зам. директора по без-
опасности, учитель ОБЖ и физкультуры: Работа в нашей 
школе помогла мне взглянуть на себя под новым ракурсом, 
увидеть свои слабые стороны, чтобы с Божией помощью 
их исправлять. Благодарен Богу за то, что Он через дорогих 
о. Леонида, Вячеслава Олеговича привел меня сюда. Здесь 
я нашел друзей, единомышленников, которые понимают 
меня и которых я понимаю. Слава Богу! 

Ирина Владимировна Павлова, организатор доп. 
образования: Наша школа — это обыкновенное чудо, 
которое большинством воспринимается как данность. 
Дерзновенные замыслы о. Владислава трудами о. Леонида, 
бессменного директора Сердюка Вячеслава Олеговича и 
многих-многих-многих воплотились и стали историей.

Таран Татьяна Владимировна, к.ф.-м.н., учитель фи-
зики: В Православной школе мне довелось преподавать все-
го три года. Однако работать было интересно. Во-первых, 
пришлось отвечать за обучение физике сразу всех детей 
с 7 по 11 класс. Это само по себе для меня было внове и 
достаточно напряженно: в 9-м и 11-м классах гос. экзамены, 
и ты за всех в ответе. Во-вторых, по инициативе Вячеслава 
Олеговича закупили оборудование для лабораторных работ. 
Он попросил составить список самого необходимого. Тут я 
почувствовала себя «волшебником»: составила список — и 
появилось оборудование. Занятия проходили тогда в здании, 
где сейчас располагается Дом слепоглухих, наша первая 
«лаборантская» находилась под самой крышей, куда надо 
было подниматься по узкой крутой лестнице. Это вносило 
дополнительный элемент творчества: из-под самой крыши, 
где царил полумрак, где было как-то сказочно и таинствен-
но, дети с приборами возвращались в класс и начинали 
делать лабораторные работы, изучая устройство мира. Я с 
теплом и благодарностью вспоминаю то время.

Морозова Татьяна Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы: Для меня Троицкая Православная 
школа — это, прежде всего, мои замечательные ученики. 
Наше изучение литературы совпало с духовным поиском. 
Они теперь взрослые, у многих уже свои дети. К счастью, 
мы продолжаем разговоры о литературе и поисках Бога. И я 
точно знаю, что для Любы Жолудевой, Марины Вексиной, 
Оли Климовой, Кати Гершевич и многих других Троицкая 
школа — одно из самых дорогих и важных воспоминаний в 
жизни, настоящая и твердая основа. Надеюсь, наша школа 
будет столь же важной для всех поколений учеников.

Пущаева Лариса Дмитриевна, учитель русского 
языка и литературы: Школа, наша школа... Это и гром-
кий, искренний голосок Маши Пахмутовой на молебне, 
и ничего не слышащие болтушки из... какого-то класса. 
Это окружившие тебя пятиклашки — «не надо читать про 
смерть Муму, мы плачем», и хихиканье стоящих рядом. Это 
серьезные лица десятиклассников, вдруг почувствовавших 
ужас лермонтовского «и скучно, и грустно», и громкий хо-
хот в коридоре над сомнительной шуткой. Это шепот моих 
теперь уже выпускников, молящихся накануне контрольной 
перед стоящими на полочке образами. Это не оставляющий 
тебя вот уже более 15 лет страх — не сумела, не доказала, не 

поверили, что без Бога — беда: Онегин, Печорин, Расколь-
ников! И радость — нет, все не зря! С Богом, выпускники 
уходящие! С Богом, вновь пришедшие!

Рогова Зоя Владимировна, учитель начальных клас-
сов: Напротив моего кабинета плиткой выложено слово 
«жизнь». Это очень точное определение того, что для меня 
школа вообще и наша школа в частности. Жизни моя и 
школы очень тесно переплелись, и я себя без нее не мыслю.

Инга Альбертовна Жуковская, учитель математики: 
Для меня 25 лет Троицкой Православной школы — это:

Годы искания,
Годы страдания,
Годы смирения,
Годы прозрения,
Годы выбора,
Годы надежды,
Годы служения,
Путь ко спасению.

Иванова Юлия: Школа — это продолжение наших 
семейных ценностей! Важно для нас, чтобы маленький 
ребенок из семьи попал в привычную атмосферу, где 
стараются идти по пути Заповедей Божиих.

Семья Поповых: Это наша любимая школа! Мы жи-
вем в Пучково из-за нее. Девять лет назад переехали сюда 
из Москвы, чтобы старшая дочь здесь училась. Теперь 
учатся и младшие. Дети любят школу, а школа любит 
их, и любая проблема с учебой или с поведением детей 
решается здесь с Любовью. Старшая дочь, которая шесть 
лет назад окончила школу и живет сейчас в Ульяновске, 
специально приехала на юбилей.

Светлана Анисифорова: Школа — это путь, каждый 
стремится найти здесь что-то важное для себя: прежде 
всего единомышленников в надежде на совместное полез-
ное созидание. Мы все разные, и это — благо. Это путь, 
в котором сходятся дороги детей, учителей, родителей, 
священников. Самое интересное творчество — выстра-
ивание отношений, самое дорогое — это мир. Спасибо 
всем за терпение и поддержку. Богу слава!

Пивень Мария: 25 лет Троицкая Православная школа 
открывает детям и их родителям путь к знаниям и к Богу! 
Очень важно, что каждый школьный день начинается с 
молитвы. У каждого класса есть духовник. В школе про-
фессиональный коллектив учителей. От души поздравля-
ем всех с замечательной датой, желаем крепкого здоровья 
и благодатной помощи Божией в достойном труде!
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2 5  л е т  Ò р о и ц к о й  Ï р а в о с л а в н о й  ш к о л е

10 и 11 декабря в нашей школе прошли Рожде-
ственские чтения на тему: «Великая победа: наследие 
и наследники». В первый день чтений с докладами 
о событиях Великой Отечественной войны выступили 
ученики 5-10 классов: Карташева Вероника и Лукьянова 
Екатерина (6-б) «О работе поисковых отрядов», Елфимчев 
Даниил (9-а) «Что такое фашизм?», Воробьев Игнат (9-а) 

«С молитвой в 
бой: патриоти-
ческая деятель-
ность Русской 
Православной 
Церкви в годы 
войны». Осо-
бый интерес 
вызвали до-
клады Иванова 
Николая (7-б) 

о неординарной судьбе героя Советского Союза Зинаиды 
Туснолобовой; Кропивянской Екатерины (5-б) о чудесах во 
время Великой Отечественной войны; Горюшиной Натальи 
(10 класс) о Свирской операции, когда чудом выжили 12 
молодых бойцов, шедших на верную смерть; Давыдовой 
Анны и Курановой Полины (8 класс) о животных-героях 
ВОВ. Удивительно было узнать о лошадях, верблюдах, 

кошках, собаках, дельфинах и даже мышах, эффективно по-
могавших нашим воинам в достижении Победы. Например, 
когда специально натасканные мыши прогрызли проводку 
большого количества танков, немецкий генерал вынужден 
был запросить у своего командования кошек.

За участие в чтениях ребята получили благодарственные 
грамоты, памятные подарки и возможность досрочно за-
считать итоговый годовой предметный проект по истории.

На второй день состо-
ялся Круглый стол с уча-
стием родителей учащих-
ся. Выступили родители: 
специалист IT-технологий 
компании «Яндекс» Ку-
ранов Федор Николае-
вич и психолог Косенкова 
Екатерина Викторовна 
на тему: «Цифровая за-
висимость: механизмы 
формирования, страте-
гии противодействия»; и 
Анисифорова Светлана 
Ивановна: «Опыт работы 
в центре реабилитации 
аутистов в с. Давыдово».

23 февраля с 13 часов около школы начнется 
традиционный праздник «Заговенье на 
Масленицу» и благотворительная школьная 
ярмарка. Дети, родители и учителя предложат 
покупателям сувениры, подарочные наборы, 
выпечку и много всего. Вам будет чему 
порадоваться, на что полюбоваться и чем 
угоститься! Коллектив «Моргосье» проведет 
масленичную развлекательную программу.

Все вырученные средства  с  ярмарок 
передаются в помощь «Дому слепоглухих», 
«Дому особенных людей», Православной школе.

Приглашаем всех!

22 декабря в Троиц-
кой Православной шко-
ле прошла Рождествен-
ская благотворительная 
ярмарка. С каждым ра-
зом качество предлагае-
мых к продаже товаров 
растет. Большинство 
изделий уникальные, 
ручной работы. Совер-
шая покупку, люди не 
только дарят добро, но 
и приобретают доброт-

ный подарок для своих близких. Вырученные средства пере-
даны на нужды Дома слепоглухих и Дома особенных людей.

Сердечно благодарим всех участников!

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:
l Дом особенных людей (аутистов) — строительство, занятия (см. QR-код);
l Дом слепоглухих (www.domsg.ru) — содержание Дома и на нужды слепоглухих;
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения 
малоимущих, завершение оборудования спортивной площадки, иные нужды; 
l Роспись храма. Завершающий этап в главном алтаре и четверике.
l Военно-патриотический клуб «Защитник» им. Цесаревича Алексия — 

организация занятий, экипировка.
Подробности можно узнать на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru по соответствующим ссылкам.

За жертвователей молимся на литургии. Обращайтесь к настоятелю храма прот. Леониду Царевскому. 
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Его на смерть ведут, а он тропари Рождеству поет: 
сщмч. Михаил (Чельцов) (1870-1931)

«Почему первыми мучениками за Христа 
стали Вифлеемские младенцы? Чтобы стать 
мучеником, надо быть чистым, как младенец».

Свящ. Даниил Сысоев
На Рождество Христово 1931 г. родился в жизнь вечную 

священномученик Михаил Чельцов. Первые упоминания о 
священническом роде Чельцовых известны со времен Дими-
трия Донского. Сотни имен — иереи и протоиереи, дьяконы 
и псаломщики, духовные писатели и законоучители, педа-
гоги, врачи, строители, воины, ученые. Двое, протоиереи 
Михаил Павлович и Петр Алексеевич Чельцовы, канонизи-
рованы Русской Православной Церковью как сщмч. Михаил 
Петроградский и сщисп. Петр Великодворский.

На духовное формирование будущего мученика благо-
творное влияние оказала семья: отец, священник Знамен-
ской церкви с. Кикино Ряжского уезда Рязанской губернии 
Павел Чельцов; двоюродный дед по линии матери, Агриппи-
ны Сергеевны, еп. Воронежский Иннокентий (Полянский); 
дядя — соборный прот. Стахий Полянский, известный в 
Рязанской губернии священник и духовный писатель.

Став магистром богословия, Михаил Чельцов препо-
давал в ряде учебных заведений, привлекая своей образо-
ванностью и готовностью к обсуждению даже атеистов; ис-
полнял должность противораскольнического миссионера в 
Санкт-Петербургской духовной семинарии, редактировал 
православные журналы. К 1918 г. прот. Михаил Чельцов 
был профессором Богословского института в Петрограде, 
написал и опубликовал около 170 работ по богословию, 
философии, истории, педагогике, литературоведению, в 
том числе 18 книг и учебников. Он стал ближайшим сорат-
ником митрополита Вениамина Петроградского (Казанско-
го) и председателем Петроградского епархиального совета, 
настоятелем Троицкого собора на Измайловском проспек-
те, а также возглавил Троице-Измайловское православное 
братство. Братство называли в народе «благотворительной 
комиссией»: его члены собирали в голодном Петрограде 
деньги, продукты и одежду, которые затем разносили по 
домам нуждающихся. 

Отцу Михаилу пришлось очень скоро испытать на себе 
«благодарность» советской власти. Январь 1918 г. — пер-
вый обыск, затем арест, концлагерь. Один за другим следо-
вали обыски и аресты. В обосновании указано: «С октября 
1917 г. лояльности к советской власти не обнаружил и, как 
элемент наиболее энергичный и умный из чёрной кости 
духовенства, может быть опасным для социалистической 
революции». Шестой арест стал последним.

Аресты батюшка переносил со смирением и благода-
рением Богу — не возмущался, не жаловался, не ругал 
советскую власть.  Все происходящее он принимал как 
попущение Божие. «Это Господь так устроил, — писал 
он, – что нас, священников, сажали по тюрьмам, гоняли 

по разным северам, югам и 
востокам. С одной стороны, 
это было искуплением вины 
нашей и отцов наших перед на-
родом и перед христианством 
за многие наши прегрешения 
перед ними, а с другой сторо-
ны — мы необходимы были для 
заключенных, ибо в тюрьме без 
священника тяжело».

В 1922 г. большевики ин-
спирировали самый громкий 
показательный процесс, запечат-
ленный спустя 80 лет на 3-ем клейме иконы Собора ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. По сфабрико-
ванному большевиками «делу  о сопротивлении изъятию 
церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья» 
было привлечено 117 человек, на скамье подсудимых оказа-
лись 86 обвиняемых, суд, чтобы вместить всех участников, 
проходил в здании Дворянского собрания Петрограда (ныне 
Большой зал филармонии). Реальная причина — стрем-
ление богоборческой власти уничтожить  духовенство и 
мирян, отказавшихся признать ее пособников-обновленцев 
и законность обновленческого Высшего Церковного Управ-
ления (ВЦУ). Такова же природа современных гонений на 
Украинскую Православную Церковь.

Десятерых человек приговорили к расстрелу, в том числе 
прот. Михаила. Следует отметить противозаконность при-
говора: в УК РСФСР от 26.05.22 смертная казнь формально 
была уже исключена из системы уголовных наказаний 
(восстановлена в 1926 г.). После сорока дней в камере 
смертников расстрел шести приговоренным заменили на 5 
лет тюрьмы. Об этом периоде прот. Михаил оставил книгу 
«Воспоминания смертника о пережитом», являющуюся 
ценным историческим источником по «делу митрополита 
Вениамина». Митрополит Вениамин был расстрелян вместе 
с архимандритом Сергием (Шеиным), адвокатом Иваном 
Ковшаровым и профессором Юрием Новицким. Все они 
прославлены в лике новомучеников. 

В январе 1931 г. прот. Михаила вновь приговорили к 
высшей мере наказания. Сохранилось свидетельство сока-
мерника об отношении батюшки к предстоящей казни — со 
спокойствием и благодарением: «Прожита жизнь... Дети 
уже выросли, и мне надо радоваться, что Господь посы-
лает мне этот конец, а не старческий недуг и многолетние 
страдания на одре болезни… Меня Господь призывает к 
себе таким благословенным путем». Расстрел был произ-
веден 7 января, в праздник Рождества Христова. Один из 
конвойных сообщил матушке: «Ну и старик был, его на 
смерть ведут, а он тропари Рождеству поет». Точное место 
погребения священномученика неизвестно.

Ж и т и я  н о в о м у ч е н и к о в
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Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа!

Когда мы читаем или 
слушаем апостола Павла 
и других апостолов, то 
видим, что их богосло-
вие — не некие каби-
нетные рассуждения, а 
живой опыт общения с 
Богом. Это великая ра-
дость и ликование о том, 
что Бог им открылся, они 
Его знают и ясен путь 

жизни. И отсюда, от этого личного знания, уже происходят 
рассуждения о том, каков Бог, каковы мы, в чем причина 
греха, как достичь добродетели, и обо всем остальном.

В Четвероевангелии мы наблюдаем удивительную 
картину: Сам Христос редко радовался. Он пришел в мир, 
лежащий во зле, Он видел грехи всех, Он готовился к Рас-
пятию, Ему было не до радости. Но апостолы и другие люди, 
общаясь с Иисусом, радовались. Нередко в Евангелиях мы 
слышим, как им хорошо рядом с Ним. И потом уже, когда 
Спаситель воскрес и вознесся и на Пятидесятницу сошел 
Дух Святой, благовестие о Господе стало для апостолов ве-
ликой радостью. И они ее передавали всем, кому проповедо-
вали. Торжество Пасхи перекрывает скорбь Креста. Апостол 
Иоанн Богослов говорит, что любовь изгоняет страх.

Но мы сегодня слышали о страшном событии: умерщ-
влении Иродом Вифлеемских младенцев. Силы зла пы-
таются отменить нашу радость, не допустить общения 
человека с Богом, хотят, чтобы страх победил любовь. Они 
навязывают нам иное общение — с ложью и тьмой. Это уже 
и не общение, а некие другие отношения — уродливые, по-
давляющие, издевательские. Среди нас то же: то прорывы 
к радости, то провалы во тьму. Но земная радость часто 
бывает ложной. Не достигая общения с Богом, люди ищут 
подмен: насладиться и забыться или в упоении властью, 
или еще в чем-то. Если я над кем-то буду властвовать и меня 
станут слушаться, то это должно быть радостно (и мне, и 
им). Подлинное послушание — свободное и радостное. 
Наше послушание — Христу и во Христе.

Начинается сегодняшнее Евангелие с того, что волхвы, 
поклонившись Христу-Младенцу, ушли. Ими руководила ча-
емая радость встречи с Мессией, и они обрели эту радость. И 
думали, что все должны так же радоваться, что Ирод, узнав об 
этом замечательном событии, возрадуется. Но Ирод оказался 
ставленником тьмы, тем, кто работает против этой радости. 
Он коварно просит разведать о Младенце, чтобы, якобы, по-
клониться Ему. Господь, не желая лишить волхвов их радости, 
велит не возвращаться к царю, а идти в свою страну, чтобы там 
благовестить. Между прочим, когда впоследствии апостолы 
пойдут проповедовать, то окажется, что где-то уже слышали 
о пришествии Мессии. В Деяниях (18, 24-26) описана встреча 

в Ефесе апостолов с человеком, который «учил о Господе 
правильно, зная только крещение Иоанново». Видимо, он 
был в то время в Израиле, а потом ушел в свою страну и про-
поведовал о грядущем пришествии Христа. Апостолы, как 
сказано, «точнее объяснили ему путь Господень».

Апостолы совершали литургию, и у нас — та же литургия. 
Именно в ней реализуется общение с Богом. А волхвы, как 
в богослужении поется, «радовались и чудились». Помните 
знаменитую стихиру: «Что Тебе принесем, Христе?» Кто 
что может принести в подарок Младенцу-Христу? Земля — 
вертеп (пещеру). Пустыня — ясли (в пустыне нет пищи, а 
в яслях есть чем напитаться, это кормушка для скота). Мы 
(род человеческий) — Матерь Деву. Волхвы дары принесли, 
а пастыри (пастухи) — чудо. Что значит «чудо»? Какое чудо? 
Имеется в виду — удивление, ликование, радость. В других 
стихирах яснее сказано: «пастыри чудятся», «дивятся».

С этого радостного удивления о том, что Христос нам 
явился, открылся, что Бог родился на земле, и начинается 
наша вера, начинается наше общение с Ним. Во главе с 
пастырями-священнослужителями мы становимся участ-
никами главного чуда на земле — литургии.

Сегодня мы прославляем трех святых, которые соеди-
няют Ветхий Завет с Новым: Давида Царя, который более 
и точнее всех предсказывал о Мессии; Иосифа Обручника, 
приемного отца, земного хранителя и воспитателя Бого-
младенца; и Иакова, брата Господня, первого Патриарха 
Иерусалима. Три родственника Иисуса. Апостол Павел 
говорит в сегодняшнем послании: «Я видел Иакова, брата 
Господня». Для него это важно. «Вы знаете мое житие ино-
гда (т. е. некогда, когда-то) в жидовстве» (в иудействе), — пи-
шет Павел. Он был гонителем, но получил радость познания 
Христа. Давид, Иосиф, Иаков жили «иногда в жидовстве», 
но стали христианами. Давид — христианин до Христа, 
Иосиф — также. Они принесли народу иудейскому великую 
радость — благовестие о том, что Мессия, Которого еще 
со времен Адама ждали, наконец пришел. Исполнилось 
обетование Божие. Как же не радоваться? Как не ликовать? 

Иногда думаешь о наших занятиях в семинарии, ака-
демии, в Воскресной и Православной школах: как у нас 
преподается Закон Божий? Часто это происходит внешне, 
кабинетно. Вроде бы правильное знание о Христе, Библии, 
о Церкви, но этого недостаточно. Если будет живой опыт 
знания Христа, которым мы делимся, — радостно, ликуя 
делимся, — тогда будут побеждаться грех и тьма. Любовь 
изгонит страх. Да, в мире очень многое погружает нас 
во тьму, и, кажется, невозможно справиться с грехом. 
Действительно, сила демоническая велика. Но ведь сила 
Божия больше. Только нам трудно к ней пробиться. Она 
как бы отдельно от нас: мы во тьме, а Бог где-то далеко. 
Нет, теперь не отдельно — Своим Рождеством Он пришел 
к нам! Он прожил нашу жизнь и пострадал на Кресте — в 
предельную тьму погрузился. И даровал самое великое 
ликование Своим Воскресением. Аминь.

Ï р о п о в е д ь

Слово протоиерея Леонида Царевского 
в Неделю по Рождестве Христовом (Мф. 2, 13-23; Гал. 1, 11-19). (13.01.2018 г.)
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В период, когда активи-
зируются высказывания о 
необходимости замены 
литургического церковно- 
славянского языка на 
русский, хотелось бы с 
молитвенной благодар-
ностью вспомнить о вы-
дающемся ученом-линг-
висте, который вопреки 
запретам и репрессиям 
богоборческой власти, 
вновь и вновь рискуя сво-

бодой и самой жизнью, говорил о «великом организующем 
значении» церковнославянского языка для духовного само-
сознания и развития нации, ее родства и единства с христи-
анскими народами и культурой: «Древнейший литературный 
язык славянства, впитавший в себя культурные сокровища 
греко-византийского и отчасти латинского языков, — двух 
основных международных языков европейского средневеко-
вья, был не только символом самостоятельного выступления 
славянства на широкую арену мировой культуры, но и ярким 
выражением родства славянских народов, общности их 
интересов <...> Он был международным языком славянской 
письменности и славянской цивилизации». Проблема хри-
стианизации языка, закрытая для публичного обсуждения 
в советские годы, тем не менее красной нитью проходила 
через все публикации В. В. Виноградова. С нескрываемой 
любовью ученый писал о дореволюционном периоде раз-
вития русской словесности, не страшась упоминать «ре-
акционных» писателей, — Достоевского, Лескова, Фета. 
Анализируя язык Пушкина, чей творческий гений привлекал 
особое внимание ученого (руководил подготовкой 4-томного 
«Словаря языка Пушкина», издал две монографии: «Язык 
Пушкина» и «Стиль Пушкина»), Виноградов в фундамен-
тальном труде «Очерки по истории русского литературного 
языка XVII-XIX вв.» выделил отдельными параграфами: 
«Культурное наследие церковнославянского языка в языке 
Пушкина», «Приемы и принципы пушкинского употребле-
ния церковнославянизмов».

Будущее светило отечественной лингвистики, чье имя 
носит ныне Институт русского языка РАН, родился на От-
дание праздника Рождества Христова, 31 декабря 1894 г. 
(по ст. ст.), в Зарайске, в семье священника Троицкой 
церкви о. Владимира. Рос в дружной, многодетной семье 
скромного достатка. С 14 лет давал частные уроки. Как и 
его братья, один из которых стал священником, другой  — 
ученым-экономистом, профессором, окончил Рязанскую 
духовную семинарию. Дети унаследовали духовную 
крепость родителей-исповедников (непрославленных), 

пострадавших за веру Христову. Отец Владимир был ре-
прессирован в 1930 г. и вскоре умер в ссылке в Казахстане, 
как и последовавшая за ним матушка Ольга Ивановна.

В 1917 г. в Петрограде Виктор Владимирович окон-
чил одновременно два института: Историко-филологи-
ческий и Археологический. Как историк свою первую 
работу посвятил церковному расколу и самосожжению 
старообрядцев. Как преемник ученых с мировым именем: 
А. А. Шахматова, Л. В. Щербы и М. Н. Каринского — про-
должил традиции русского дореволюционного языкозна-
ния. Первую научную работу «Орфография и язык Жития 
Саввы Освященного по рукописи XIII века» выполнил 
под руководством А. А. Шахматова. 

В 1934 г. Виноградов был арестован по «делу сла-
вистов». Вторжение властей предержащих в науку о 
языке имело целью пресечение духовно-нравственной 
традиции, разрушение «буржуазного» мировоззрения, 
в частности насильственным внедрением «нового уче-
ния о языке», или марризма (по имени автора Николая 
Марра, грузинского этнографа). Марризм провозглашал 
классовую природу языка, связанную с «марксистскими 
стадиями общества», а следовательно — скорое возник-
новение «нового и единого языка коммунистического 
общества», изменения в языке объяснял как отражение 
классовой борьбы. Это «учение» почти четверть века под-
держивалась государством и лично Сталиным. Многие из 
более чем 70 осужденных получили до 10 лет лагерей, 
некоторые были расстреляны. Эти трагические события 
нашли отклик в известной песне Юза Алешковского: 
«Товарищ Сталин, Вы — большой ученый,/ в языкознаньи 
знаете Вы толк,/ А я простой советский заключенный…». 
Реабилитация по делу затянулась до 1990 г.

Виноградов был сослан в Вятку, сам факт его участия 
в работе над «Толковым словарем» Ушакова повлек ярост-
ные обвинения в «поповско-мещанском идеологическом 
базисе» и полное уничтожение первого тиража словаря в 
1934 г. В 1941 г. «как социально опасный элемент» был 
выслан в Тобольск, продолжая, тем не менее, научную и 
преподавательскую работу. До конца 1940-х гг. ученый, 
как и все крупные лингвисты, продолжал подвергаться 
травле и регулярным «проработкам». Во время одной 
из таких «проработок» коллега Виноградова, член-корр. 
АН СССР Д. В. Бубрих умер прямо на рабочем месте. Вик-
тор Владимирович на обвинения в троцкизме, буржуазной 
контрабанде, космополитизме и поповщине обычно от-
вечал, что в русском языке есть 3 глагола: переметнуться, 
перекраситься и перестроиться, что он будет и дальше 
изучать «новое учение» о языке, но никогда не станет тем, 
кого его учитель академик Шахматов (тоже «буржуазный 
ученый») называл: «Эх ты, сума переметная!»

Сын репрессированного священника,  
осужденный «славист», лауреат Сталинской премии  

академик Виноградов Виктор Владимирович (1895-1969)
К 125-летию со дня рождения 

основоположника крупнейшей научной школы в языкознании
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Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Мирами правит жалость, 
Любовью внушена … 

Б. Пастернак. «Под открытым небом»

10 февраля 2020 г. исполняется 130 лет со дня рождения 
Бориса Леонидовича Пастернака — классика русской 
литературы, одного из крупнейших поэтов ХХ века, лауре-
ата Нобелевской премии. Его имя известно всем любящим 
русскую литературу, как в России, так и за рубежом.

Борис Пастернак родился в Москве 29 января (ст. ст.) 
1890 г., в день памяти сщмч. Игнатия Богоносца. Отец его 
Леонид Осипович был художником, академиком Петербург-
ской Академии художеств. Мать Розалия Исидоровна — 
прекрасная пианистка. Будущий поэт с детства возрастал в 
атмосфере культуры, высоких идеалов. Родители дружили 
с художниками Левитаном, Нестеровым, Поленовым, с ком-
позиторами Скрябиным, Рахманиновым, писателями Львом 
Толстым, Райнером Рильке… В юности Борис Пастернак 
серьезно увлекался музыкой, сам сочинял. Он с золотой 
медалью окончил гимназию, затем — философское отде-
ление историко-филологического факультета Московского 
Университета. Интерес к философии сопровождал поэта 
всю жизнь. В 1912 г. он изучал философию в Марбургском 
университете. Но победило увлечение литературой. Посте-
пенно он входит в круг московских литераторов, участвует 
в деятельности символистов и футуристов, тесно общается 
с Маяковским. Новизна идей, литературных направлений, 
исканий молодости, политических споров — все увлекает 
юного поэта. М. Цветаева в статье «Эпос и лирика совре-
менной России» пишет: «Есть формула для Пастернака и 
Маяковского. Это — двуединая строка Тютчева: «Все во 

мне и я во всем». Все во мне — Пастернак. Я во всем — 
Маяковский. Поэт и гора». Так поэт, «мыслящий образами», 
понимает другого поэта.

Первый авторский сборник Б. Пастернака «Близнец в 
тучах» вышел в 1914 г., после чего поэт стал себя считать 
профессиональным литератором. Важнейшими произ-
ведениями Бориса Пастернака считаются поэтические 
сборники «Поверх барьеров» (1916), «Сестра моя — 
жизнь» (1922), роман в стихах «Спекторский» (1905), 
роман «Доктор Живаго» (1955). Нельзя не сказать о 
блестящих переводах грузинской поэзии. Это творческая 
разработка темы раннего христианства в Грузии. Поэт 
не раз приезжал в Грузию, начал собирать материалы о 
жизни грузинских святых, о результатах археологических 
раскопок, но замыслы остались неосуществленными из-за 
смерти Б. Пастернака.

Скончался необычайно светлый человек и талантливый 
литератор 30 мая 1960 г. в Переделкине от рака легких. 
Его сын, Е. Б. Пастернак, вспоминает, что в предчувствии 
близкой смерти Борис Леонидович попросил свою знако-
мую, Е. А. Крашенинникову, глубоко верующего человека, 
«вместе с ним пройти таинство покаяния и стал читать 
наизусть все причастные молитвы с закрытыми глазами 
и преобразившимся лицом… Эту исповедь она сообщила 
своему духовнику, известному священнику Николаю Го-
лубцову, и он дал разрешительную молитву…»

Творчество настоящего поэта, писателя — это всегда 
производная его внутреннего мира, его мироощущения, 
его прозрений, его тяги к тем истокам, тем основам, что 
скрыты от обычного взгляда под толщей всевозможных 
напластований.

Б о р и с  П а с т е р н а к  (1890-1960)

В 1950 г. вышел труд Сталина «Марксизм и вопросы язы-
кознания». «Вождь народов», взлелеявший марризм, сам же 
поставил на нем точку. Причина чисто политическая — ак-
тивно разрабатывался так и нереализованный проект созда-
ния «Славянского союзного конфедеративного государства» 
(ССКГ) в составе СССР, Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Югославии. В этом союзе славянскому языку закономерно 
отводилось место как консолидирующему фактору. Ученый 
стал первым председателем Советского и Международного 
комитетов славистов. Прекратились гонения и шельмование 
Виноградова, ученый встал во главе советской лингвистики, 
заняв ряд ключевых административных и общественных 
постов, был избран членом многих иностранных академий, 
стал основателем и первым президентом Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы. 
Все, кто знал ученого, отмечали его христианское отноше-
ние к труду и ближним. Так, один из учеников Виноградова, 
В. Г. Костомаров, российский лингвист-русист, действи-
тельный член и президент Академии педагогических наук 
СССР, президент ИРЯ им. А. С. Пушкина, вспоминал: 
«Виктор Владимирович обладал, безусловно, невероятным 
талантом. <...> Стиль этой жизни состоял в безусловном 

научном отшельничестве — ежедневном и еженощном 
труде за письменным столом; и в то же время — в создании 
научной соборности, объединяющей людей служением <...> 
русскому языку. Внутренняя сосредоточенность на пред-
мете, размышления и одновременная открытость всякому, 
кто трудится на этой же ниве». Он умел прощать врагов, 
помогать оппонентам и уважать их взгляды. 

Ученый оставил после себя бесценное наследие: около 
30 томов по 30 печатных листов каждый, а главное — плеяду 
своих учеников, продолжателей традиций научной школы 
русистики и хранителей церковнославянского языка как не-
замутненного источника русского. На презентации первого 
тома десятитомного «Большого словаря церковнославян-
ского языка Нового времени», подготовленной Институтом 
русского языка РАН им. В. В. Виноградова, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл отметил: «Излишним будет 
говорить о том месте, которое церковнославянский язык 
занимает в истории и культуре славянских народов: он ока-
зал поистине огромное влияние на становление и развитие 
современных славянских языков в их разговорном и литера-
турном вариантах, а его роль для православного богословия 
не менее значима, чем латинского и греческого языков».
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Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Существует духовное кровообращение эпохи. Но чтобы 
оно действовало без перебоев, нужен великий поэт. Он 
рождает тот ритмический импульс, без которого останавли-
вается сердце современника. Стихи Б. Пастернака в глухую 
пору безбожного режима превращались в пароль для «по-
священных». Незаметно шифруя художественный вкус, они 
воспитывали не только чувство поэзии, но и чувство жизни. 
Мир сдвигался, возникал заново, отмывалась повседнев-
ность, и проступал ее тайный исторический смысл.

Мысль о существенном влиянии поэзии на жизнь 
общества и трагическом счастье художника восходит к 
гениальным прозрениям Блока и концепциям великого ком-
позитора Скрябина. Христианство осторожно относится к 
художественному творчеству, так или иначе отмеченному 
страстями. Но в том-то и заключается подлинность, бес-
смертие истинного творчества, что оно поднимает человека 
над земной обыденностью, не позволяет ему забыть о 
горнем. Тщательно таимое, остающееся предметом жаж-
ды, источником вдохновения, — это чувство Небесного 
никогда не оставляло Бориса Пастернака.

Родители его были верующими людьми, но не принад-
лежали ни к какой конфессии. Будущего поэта в раннем 
детстве крестила няня Акулина Гавриловна, водила его 
в церковь, где он и причащался. Но в годы учебы, в на-
чале творческого пути, в событиях революции, в кипении 
литературных увлечений все духовное отодвинулось, 
затаилось в глубинах внутренней жизни.

Террор 30-х годов, бесконечные «чистки», насилие над 
душами и умами, испытания на прочность обнаружили такое 
устроение души Б. Пастернака, которое неизбежно должно 
было привести его к осознанному принятию христианства. 
У него была редкая добродетель — переживать боль других, 
как свою. Бесстрашно он помогал попавшим в опалу, в то 
время как многие боялись даже здороваться с ними.

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем!
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Военные годы окончательно сформировали христиан-
ское мировоззрение Пастернака. Его стихи военных лет 
пронизаны евангельскими откровениями: «…нет большей 
жертвы, чем та, когда кто отдает жизнь «за други своя»».

Сам поэт вершиной своего творчества считал роман 
«Доктор Живаго», создававшийся 10 лет (1945-1955). В 
письме к двоюродной сестре Ольге Фрейденберг (1946) он 
писал: «Это первая моя настоящая работа. Я в ней хочу дать 
исторический образ России за последнее сорокалетие… и 
в то же время эта вещь будет выражением моих взглядов 
на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории 
и многое другое. Я в нем свожу счеты с еврейством <...> 
со всеми оттенками антихристианства». В романе Михаил 
Гордон, принявший православие, выражает мысли самого 
Б. Пастернака: «Национальной мыслью возложена на него 
(еврейство) мертвящая необходимость быть и оставаться 
народом и только народом в течение веков… Как они мог-

ли дать уйти из себя душе такой 
поглощающей красоты и силы… 
что рядом с ее торжеством и во-
царением они останутся в виде 
пустой оболочки этого чуда…»

Антихристианство состав-
ляло основную стихию того 
общества, в котором последние 
40 лет жил писатель. Воин-
ствующий атеизм соединился с 
вполне языческой «неорелигией 
вождей». Работу над романом 
Пастернак воспринимал как 
свой христианский долг, видел в 
этом Божественную волю. О жизни как о подарке Творца и 
как о дарении себя другим Пастернак повторял без конца:  
«...Человека столетиями поднимала над животными и уно-
сила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной 
истины, притягательность ее примера».

Природа, мир, тайник Вселенной, 
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

Самая главная тема в многоплановом романе «Доктор 
Живаго» — тема жизни, смерти и Воскресения. Самые глубо-
кие мысли о новизне христианства высказываются в романе 
за разбором литургической поэзии, канонов Страстной Не-
дели. Первое название романа «Смерти не будет» автор взял 
из Апокалипсиса Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Смерть от-
носится к «прежнему», к нему же относятся расы, классы, 
народы, любые общности, отменяющие единственного Чело-
века и Его дары. Этими мыслями проникнуты все последние 
письма Пастернака. Они были судом над тем «новым», что 
пришло в жизнь с революцией, в нем нет жизни, потому что 
нет жалости, первого дара Духа Святого: «Мирами правит 
жалость». Жизнь, Новое, Свобода, Дар, Будущее — главные 
слова христианства Пастернака. Христос у него не образец 
святой жизни, не пример «совершенно хорошего человека» 
(как это бывает у гуманистов), а «Сама Жизнь», «Живот 
всех», одаривший мир Бессмертием. «Есть ли что-нибудь 
на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень 
мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому дру-
гому имени жизни… надо быть верным Христу!» — писал 
Борис Леонидович Пастернак. Вот итог его жизни.

Его внутренний аристократизм, его открытость и не-
зависимость, публикация «Доктора Живаго» за границей, 
присуждение Нобелевской премии подняли волну травли, 
клеветы, слежки. Все это ускорило смерть Б. Л. Пастер-
нака, перенесшего инфаркт незадолго до публикации 
романа. Он ушел в иной мир убежденным христианином. 
Вечная память ему в наших благодарных сердцах, вечная 
жизнь его светлой душе!

Калихова Светлана Петровна
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Верный до смерти Богу, Царю, Отечеству, ближним
К 225-летию со дня рождения дипломата, писателя, христианина 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)
В основе данного материала — статья монахини 

Иулиании (Рахлиной), в миру Анастасии (1965-2018).  
До принятия монашества она была одной из первых рос-
сийских рок-журналисток, работала на радиостанции 
SNC, в телепрограмме «Антропология», общалась с 
представителями советского андеграунда. В 2000-х гг. 
обратилась к православной вере, работала редакто-
ром портала «Православие.ru». За полгода до смерти 
осуществила свою заветную мечту — постриг- 
лась в монашество. Ее собственный непростой путь 
к Богу помог ей особенно глубоко осмыслить духов-
ный путь А. С. Грибоедова.

Зачастую мы представляем Александра Сергеевича 
Грибоедова как автора одного произведения и отождест-
вляем его с Чацким, который, в ответ на реплику Фаму-
сова: «А главное — поди-тко послужи!» — отвечает: 
«Служить бы рад — прислуживаться тошно!» В отличие 
от своего литературного персонажа Грибоедов с 17 лет 
был на государевой службе — сначала на военной, за-
тем — на еще более опасной, дипломатической. «Мало 
надеюсь на свое умение, и много — на русского Бога. Еще 
вам доказательство, что у меня государево дело первое и 
главное, а мои собственные ни в грош не ставлю. Я два 
месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем 
бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху...» — пи-
сал русский посол Александр Грибоедов, отправляясь 
туда, откуда он не вернулся живым.

В груди Александра Сергеевича Грибоедова билось 
горячее христианское сердце. Не либерал, не сторонник 
революционных идей, а православный человек и патриот 
своего Отечества, служивший Богу и императору, — вот 
кем на самом деле был тот, кого и историки, и литераторы 
любили подавать как светского повесу, почти декабриста. 
В «Дневнике» Вильгельма Кюхельбекера — младшего 
друга Грибоедова — найдем поразительное: «Он был, 
без всякого сомнения, смиренный и строгий христианин 
и беспрекословно верил учению Святой Церкви». А вот 
слова самого Грибоедова: «Только в храмах Божьих со-
бираются русские люди; думают и молятся по-русски. В 
Русской Церкви я в Отечестве, в России! Меня приводит 
в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при 
Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в 
Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение трогало их 
сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы 
русские только в Церкви, — а я хочу быть русским!» 

Но как теперь, так и во времена Грибоедова так назы-
ваемая «передовая часть» общества преданно смотрела 
на Запад. Эти «соотечественники» устроили восстание 
на Сенатской площади. Самого Грибоедова тоже записа-
ли было в декабристы, но после расследования выдали 
«оправдательный аттестат». «Экзальтация, гибель, су-
масбродный заговор…» — так отозвался он о восстании 
декабристов в письме ближайшему и любимейшему 

другу князю Александру 
Одоевскому, уже три 
года томившемуся в узах 
на Нерчинских рудни-
ках. Грибоедов называет 
каторгу «страданием за-
служенным», видя в ней 
искупление вины перед 
Богом и Отечеством за 
этот трагический бунт: 
«Осмелюсь ли предло-
жить утешение в ны-
нешней судьбе твоей! 
Но есть оно для людей 
с умом и чувством. И в 
страдании заслуженном можно сделаться страдальцем 
почтенным», — пишет он Одоевскому откровенно и 
честно, как христианин христианину. И при этом как 
бился Грибоедов за друга! Ходатайствовал за него где 
только можно. Увещевал, умолял! Одоевский пережил 
своего верного друга на десять лет. А самого Грибоедова 
уже через год после написания письма убьют в Тегеране. 

В 1828 г. двухлетняя война с Персией закончилась 
русской победой. В селении Туркманчай генерал Па-
скевич и наследник персидского шаха, правитель Азер-
байджана Аббас-Мирза подписали мирный договор. 
Его составителем был Александр Сергеевич Грибоедов. 
Этот документ — пик государственной карьеры трид-
цатилетнего Грибоедова и одна из самых блестящих 
дипломатических побед России.

Но одно, хоть и огромное, дело было заключить до-
говор, а другое — добиться его исполнения. Александр 
Сергеевич привозит подписанные бумаги в Петербург, и 
именно его назначают полномочным министром-рези-
дентом в Персию — следить за исполнением договора. 
Как опытный дипломат и христианин, он понимал, что 
ему предстоит жертвенное служение:  «Не поздравляй-
те меня с этим назначением: нас там всех перережут. 
Аллаяр-хан — мой личный враг и никогда не подарит он 
мне Туркманчайского договора».

Он направляется в Персию через Тифлис, где его ждет 
последнее утешение перед выходом на смерть: любовь 
земная. Он встречает юную Нину Чавчавадзе, которую 
знал еще ребенком. Об этой прекрасной и трогательной 
истории любви и трагической кончине Грибоедова мы 
уже писали в нашей газете (№ 151).

На столичных площадях России, Грузии и Армении 
высятся сегодня памятники Александру Сергеевичу Гри-
боедову. Настоящее, глубокое уважение питают к нему два 
христианских кавказских народа — армяне и грузины, и за 
этим уважением стоит именно почитание его как христиа-
нина, который душу свою положил за други своя.
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О наших незабвенных тружениках, верных прихожа-
нах, Анне Дмитриевне (19.11.1942 - 17.01.2013) и Ми-
хаиле Гавриловиче (22.09.1940 - 10.09.2013) Яковлевых 
беседуем с их детьми Валерием и Ларисой.

— Что вы помните с детства о Боге?
Лариса: О Боге, храме, молитве, иконах узнали от ба-

бушек и дедушек. Родители наши местные: папа родился в 
д. Горчаково, а мама из Большого Покровского. Все кани-
кулы мы проводили у бабушки Клавдии, маминой мамы. 
Хорошо помню этот дом: терраса, потом сени, а дальше 
комната с буфетом и печкой — и в углу на резных полках 
на белых ажурных полотенцах стоят 
иконы. Дедушка со стороны папы 
(Гавриил Иоаннович) тоже был ве-
рующий, строгий. Тетя Валя, одна 
из сестер папы (в семье было пятеро 
детей), рассказывала, что во время 
Пасхальной службы она с шумной 
компанией проходила мимо храма. 
Тетя заметила своего отца и поняла, 
что дома получит от него выволочку.

Валерий: Первое впечатление 
было от деда — как он точил опасную бритву о ремень, 
который натягивал на койку. Еще помню (мне уже было 
лет пять), зашел в комнату, а дед поклоны бьет. Я стою, а 
он не обращает на меня внимания — молится.

Лариса: Когда отец ухаживал за мамой, ходил чуть 
ли не ежедневно в ее деревню через лес. На маму загля-
дывались многие молодые люди. Но ее бабушка, наша 
прабабушка Анастасия, сказала: «Присмотрись к Мише».

— Как началась их семейная жизнь?
Валерий: Отец ушел в армию. Служил в Казахстане три 

года. Сразу после армии они поженились. Жили в Горчаково. 
К дому пристроили еще одну комнату с отдельным входом. 
Основной дом был маленький, с низкими потолками. Вну-
три — две комнаты и кухонька с печкой, на которой еще отец 
мальчишкой спал, а потом и я. Отец с 13 лет уже работал. 
Перед армией пошел на ремзавод, там же трудился после 
армии, потом ушел на стройку в Троицк. Стал отделочником 
и всю дальнейшую жизнь проработал бригадиром в СМУ-
10. В 1972 г. мы получили в микрорайоне квартиру, родилась 
Лариса. Мама работала во Внуково гидрометеорологом. Там 
ей очень нравилось, но нужно было быть поближе к детям, 
а дорога отнимала много времени.

— Расскажите про ваш семейный уклад.
Лариса: Родители воспитывали нас собственным при-

мером: отношением к людям, к труду, друг к другу. На самом 
деле, наверное, лучшего примера, чем их жизнь и труды, — 
той высокой планки, которую они задали, нет и быть не могло.

— Что же это за планка?
Это их всеобъемлющая любовь и поддержка: и роди-

тельская, и человеческая, и христианская. Без диктата 
и прессинга. У меня всегда было ощущение, что мама 

с папой являлись половинками друг друга. И нет ощу-
щения, что любовь прекратилась. Когда родителей не 
стало, хотя и было ясно, что это невозвратно и ничем не 
заполнится, не возникло чувства пустоты. Родители ушли 
друг за другом, и там они продолжают о нас заботиться. 

— Они были похожи или дополняли друг друга?
Валерий: Скорее, дополняли. Общим было то, что они 

оба очень много работали: отец шесть или семь лет под-
ряд ездил во время отпуска на подработки («халтурил»): 
строил коровники в Оренбургской, Саратовской областях. 
Когда мы подросли, мама тоже стала искать возможности 

дополнительно заработать. Отец 
был спокойнее, мама — эмоцио-
нальнее. За проступки меня сильно 
не наказывали. Единственный слу-
чай помню: я получил три двойки, 
и учительница написала, что весь 
класс курил. Мама, когда узнала, 
выхватила резиновый шланг из сти-
ральной машины и пошла за мной, а 
я спрятался под кровать и просидел 
там до пяти вечера, пока папа не 

вернулся с работы. Несмотря на отсутствие тотального 
контроля, никакой другой позиции, кроме как нормально 
учиться и хорошо себя вести, у нас не было.

Лариса: Это была их установка, их вектор. Мама нам 
говорила, что мы сейчас можем чего-то не услышать, но 
она все равно будет нам говорить. В школу на собрания к 
Валере ходила мама. Она была активным родителем, со-
стояла в родительском комитете. А ко мне на родительские 
собрания приходил папа. Мама объясняла: «Ты должна 
запомнить, ты нашего папу знаешь: если о тебе будет 
сказан какой-то негатив, если он будет себя неуютно чув-
ствовать, ты папу в школе больше не увидишь». Поэтому 
я всегда с замиранием сердца ждала папу с собрания. Он 
приходил и говорил: «Все нормально». Мы старались, 
чтобы родители за нас не краснели.

— У вас дома была спокойная атмосфера?
Да, очень спокойная. Если что и возникало, то родители 

моментально разряжали обстановку — они оба были с 
чувством юмора. Папа либо шутил, либо быстро выходил 
из комнаты, он никогда не настаивал на своем мнении.

Первое, что сказала папина мама после их свадьбы: 
«Что бы в жизни ни происходило, сор из избы не вы-
носить». И мама всегда прислушивалась к этим мудрым 
советам. Даже если между родителями появлялось несо-
гласие, мы, дети, никогда этого не  замечали.

— Отец был главный в семье?
У них было полное взаимоуважение. Я не думала о том, 

кто из них главнее.
Валерий: И я тоже. Но в финансовых делах главнее 

была мама, хотя она всегда совещалась с отцом. Отец 
полагался на маму и соглашался с ней. Для него все это 
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было не так важно. Он не контролировал доходы-расходы, 
не интересовался ни зарплатой, ни пенсией мамы. Папа 
никогда никого не осуждал. Врагов у него не было, он 
всегда был доброжелательным, добродушным.

— Они не скучали по жизни в деревне?
Лариса: Как только уехали из деревни, сразу стали ску-

чать по земле, мечтали, чтобы появилась какая-то дачка. В 
1983 г. они получили участок земли как раз между папиной 
и маминой деревнями. Обустроили и окончательно пере-
ехали к 1998 г. Их тянуло к земле, и они на нее вернулись. 
Не забуду их румяную картошку из печки.

Валерий: Любовь к ближним — это то, что понятно 
людям, которые веруют. А если говорить простым языком, 
то для родителей было важно, как их воспринимают люди.

Лариса: А с другой стороны, мне кажется, мама и папа 
понимали, что наступит момент ответа. Задолго до того как 
их не стало, мама показала мне большой пакет — белый, с 
голубыми снежинками, — там были вещи для погребения, 
для нее и для папы: «Никто не знает, когда Господь при-
зовет, все должны быть всегда к этому готовы». Мама так 
и ушла, когда падал снег, 17 января. Поженились они на 
Покров, и упокоились у Покровского храма.

Глядя уже взрослыми глазами, понимаешь, что детство 
наше было теплым, комфортным, беззаботным, а жизнь 
родителей — служением людям. О нас они никогда не 
переставали заботиться, даже когда мы выросли.

Родители оба были талантливыми людьми. У папы были 
золотые руки. На все праздники: государственные, личные 
и профессиональные — ему всегда вручали грамоты. Он 
работал и по камню, и по металлу, и по дереву. Помогал 
в восстанавливающихся храмах. Никому не отказывал, во 
славу Божию трудился, все мог: и балконы стеклил, и полы 
стелил, и плитку клал. Мама тоже была готова всем помочь: 
с детьми посидеть, прибрать, огород вскопать... Мама гово-
рила: «Не знаю, как мы вас воспитали, плохо или хорошо, 
но мы вам дали главное направление: в любой жизненной 
ситуации — и когда хорошо, и когда плохо, вы всегда долж-
ны переступать один порог — порог храма».

— Какие еще моменты вам, как детям, запомнились?
Валерий: Меня крестили в Переделкино. (В семье 

вопрос: крестить или не крестить — не стоял). Когда мы 
лазали по разрушенному Пучковскому храму, не думали о 
том, что это храм, — он больше походил на какие-то древ-
ние развалины. Но годы шли, храмы стали открываться, 
жизнь вокруг менялась. А нашим родителям, кажется, и 
меняться не надо было. При этом они меняли себя очень 
сильно. Особенно мама.

Лариса: Она была боец и направляющая сила. Мы с ма-
мой всегда в феврале ездили к Ксеньюшке Петербургской 
на день ее памяти. Когда стали появляться книги, мама по-
купала по несколько экземпляров и раздавала. А в книгах, 
которые сама читала, оставляла закладочки и пометки.

Валерий: Если мама решила чем-то заниматься, то 
всегда немедленно и в полную силу. Отец особо никуда не 
спешил, а мама прямо набрасывалась. Отец был не такой 

эмоциональный. Скромный. Попросили — он тихо сделает, 
чтобы никто его не видел. Мама — всех соберет, вовлечет.

Лариса: Но они оба не ждали никакой благодарности. 
По темпераменту очень отличались. Мама плясунья была — 
и в Пучково на масленице танцевала между приготовлением 
блинов, и на свадьбах. Голос у нее был звонкий, и еще она 
умела очень хорошо, музыкально свистеть.

— Как вы стали в храм ходить?
Мама до Пучково ездила в храм в Свинорье. Потом мы 

все вместе стали уже прихожанами Пучковского храма.
Валерий: Когда я вернулся из армии, мама по воскре-

сеньям стала будить меня, кропить святой водой в лицо, 
приговаривая: «Спи, спи, я тебя не бужу». Я раздражался. 
К тому же я на тот момент был коммунистом.

— Но Вы все-таки воцерковились...
Я так был воспитан, что родителей надо слушаться. И 

второй момент: видел, что отец, молча и тихо, сам ездил в 
храм. Первое время служба для меня была обязанностью 
отбыть и выстоять. Затем я познакомился с будущим 
отцом Львом. Потом, помню, ездили с мамой в Пафну-
тьев-Боровский монастырь. Я не понимал, зачем ехать, 
но слушался. Думаю, сыграл свою роль пример отца.

Лариса: Мама говорила: «Только Господь исправляет 
стопы человеческие», — и всегда много молилась. Она во- 
зила с собой Псалтирь и при каждом удобном случае чита-
ла. Рано вставала — в четыре, полпятого. А спать ложилась 
по-разному. Как метеоролог, прекрасно понимала погодные 
условия и старалась заранее сделать все неотложные дела.

Папа и мама всегда говорили, что у них все хорошо, все 
слава Богу, никогда ни на что не жаловались ни нам, ни 
друзьям. Не хотели никого расстраивать. На их отпеваниях 
было огромное количество людей. Многое о родителях я 
узнала тогда, когда их уже физически с нами не было, — это 
рассказы людей об их поддержке и помощи. Однажды на 
подворье Новоспасского монастыря в Милюкове я попроси-
ла иеромонаха послужить панихиду на могиле у матери. Он, 
увидев дату на табличке, сказал, что помнит, как батюшки 
приезжали искать замену, чтобы пойти с ней проститься. В 
день ее отпевания отец Лев сказал: «У нас же не похороны, 
у нас успение». На мамин сороковой день о. Андрей Еремеев 
служил, как оказалось, свою последнюю литургию; он на-
писал мне накануне, что помнит маму и помянет ее.

У родителей была такая отличительная особенность, 
что при всей занятости, загруженности они никого не 
оставляли. У мамы было записано множество имен людей, 
за которых она молилась. Я у нее спрашивала, кто они, 
что она про них знает, не страшно ли ей, что она может 
понести ответственность за эту молитву? Она отвечала: 
«Всех ведь жалко».

— Вам казалось, что у вас какая-то особенная семья?
Лариса: Наверное, да.
Валерий: Тогда, наверное, нет. Лет до 16 я не сравнивал. 

Все было спокойно, ровно. А сейчас думаю — особенная.
Лариса: Однажды в детстве ко мне пришли подруж-

ки, и мы случайно разбили окно. Мы собрали осколки и 
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пришедшим с работы родителям все честно рассказали. И 
они не укорили нас ни единым словом. Вообще нас ругали 
мало, только если что-то из ряда вон выходящее. Жалели. 

Валера неизменно брал на себя ответственность за наши 
поступки. Я всегда знала, что он отведет меня за руку в 
музыкальную школу, донесет лыжи, приладит коньки, по-
может решить задачи, проследит, чтобы я не опоздала. Я 
пользовалась этими благами. Брат был со мной очень тер-
пелив. А я то и дело стремилась забежать к нему в комнату, 
схватить что-нибудь со стола. Самым большим наказанием 
было, когда он кидал в меня подушкой. Я жаловалась маме, 
а она говорила: «Значит, заслужила».

Валерий: Мама, несмотря на свою активность, была 
очень терпима. Помню, меня решили приобщить к музы-
ке. Родители скопили денег и купили аккордеон. Это был 
детский немецкий инструмент, его невероятно трудно 
было достать. Увидев его, я залез под стол и сказал, что 
не вылезу, пока его не уберут. Аккордеон отдали, и никто 
не пытался меня заставить изменить решение. Такая же 
была история, когда мама через знакомых достала для меня 
костюмчик в клеточку, — с трудом, через начальника базы, 
через зав. складом. А у нас во дворе тогда был высший 
шик — отцова телогрейка со стройки и резиновые сапоги. 
Еще отец портянки научил накручивать. Говорю: «Костюм 
не надену!» Мама отвечает: «Смотри, какая благородная 
клеточка!» Меня это добило! Костюм вернули. Не было 
такого, что пока не съешь, не выйдешь из-за стола, пока 
костюмчик не наденешь, вертолета не получишь.

Валерий: В последних классах уже, когда я мог 
прийти домой с синяком или шишкой, мама пыталась 
поставить условия: «Сначала уроки, потом хоккей». Од-
нажды после сильной травмы (шишка была огромного 
размера) она запретила мне ходить на хоккей. Но мы 
договаривались с папой — я переодевался в гараже — и 
все равно ходил. Но в целом родителям со мной было 
легко, а мне — с ними.

Лариса: Мы всегда все могли рассказать маме с папой, 
страх отсутствовал. Я рада, что остался их намоленный 
дом, — здесь чувствуется их присутствие. Проезжая каждый 
раз мимо поворота на Покровское, я мысленно прошу благо-
словения у родителей. Безусловно, они в нашей жизни есть, 
и мы в их жизни есть, и никогда эта связь не прекратится.

О. Леонид: Анна Дмитриевна успевала съездить с утра 
к Матроне, на обратном пути вскопать батюшке с матушкой 
соточку, в 10 часов уже навести чистоту в храме, потом — 
соточка на церковном огороде (Устиныч на мотоблоке, а 
она — вручную, за одинаковое время по соточке). И впе-
реди еще полдня для посещения больных, домашних дел и 
вечерней службы. Михаил Гаврилович также много сделал 
для нас лично и для храма: печки, сантехника, перевозки 
(он был, между прочим, выдающимся водителем).

Для нашего прихода это огромная потеря. Хотя, конеч-
но, если Анна Дмитриевна и Михаил Гаврилович оказались 
готовы для Царствия Божия, мы не вправе их удерживать. 
К тому же их помощь и сейчас ощущается.

Мария Андреевна Аксенова  
(22.02.1923 - 08.01.1999)

— Расскажите, пожалуйста о Марии Андреевне.
Людмила Аксенова (невестка Марии Андреевны):
Мария Андреевна не много рассказывала про свою 

жизнь — молчаливая была, видно, время было такое. 
Во время войны она служила в армии. Наверное, туда ее 

направили потому, что она была секретарем комсомольской 
организации. Это был 1942 
год, ей исполнилось лишь 
19 лет. Воевала зенитчицей. 
Когда вернулась, вышла 
замуж за Владимира Ивано-
вича — он тоже прошел всю 
войну до Берлина.

После войны устроилась 
на военный завод в Птич-
ном, и долго трудилась 
там — сначала счетоводом, 
а потом бухгалтером. Но 
как только ей исполнилось 
55, вышла на пенсию и 
больше ни дня не работала 
за зарплату: у нее же было свое хозяйство. Огромный 
огород, кролики — она кормила этим и свою семью, и 
родственников московских подкармливала.

Отношения у нас были крепкие. Мария Андреевна 
помогала мне растить детей, а я помогала ей с грядками. 
Мой муж был ее единственным сыном, поэтому надеяться 
больше было не на кого. Мы старались никогда не кон-
фликтовать, зная, что мы друг другу нужны.

Ситуация с заброшенным храмом меня очень удручала, 
несмотря на то что я тогда вообще была атеисткой. Там 
творилось невесть что: собиралась молодежь, слышался 
мат, кругом были грязь и хлам. Изменения начались с того, 
что мы стали участвовать в добровольных субботниках. 
Старались приносить пользу — собирали мусор в лесу, 
потом стали расчищать разрушенный храм — думали со 
временем организовать там городской музей. Выгребали 
мусор, кирпичом закладывали проемы во избежание 
дальнейшего разрушения. Это всё — за год-два до начала 
восстановления храма. Я просила Марию Андреевну при-
носить ведро кипяченой воды из дома, чтобы люди могли 
попить чаю (дом находится в пяти минутах ходьбы). Со 
временем она и картошку стала варить, и какие-нибудь 
огурцы своего посола приносила. Я потом отпала от этого 
коллектива, а она, наоборот, вросла.

Мария Андреевна всегда была беззаветно преданным 
человеком, все делала с душой. Если комсомол — то 
«вперед к коммунизму», так и с церковью получилось. 
Когда уже пришли батюшки и надо было собирать под-
писи в поддержку возрождения храма, то обратились к 
ней — она же деревенская, всех знала. Возобновилось бо-
гослужение, и первое время просфоры пекли в ее доме. Я 
потом узнала, что она, оказывается, стала старостой хра-

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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ма, — она и это скры-
вала. Сын ее, мой муж 
Анатолий, был атеисти-
чески настроен и гово-
рил: «Знаю я, бабки, 
чего вы собираетесь-то 
все: на отца Владислава 
посмотреть. Очень уж 
красив мужик-то!»

Когда Мария Ан-
дреевна попала в боль-
ницу, отец Леонид по-
стоянно ее навещал. 
Шесть человек лежало 

в палате, он их исповедовал, причащал, беседовал со все-
ми. И все как-то сразу оживлялись и были готовы жить, 
жить! Мария Андреевна очень уважала отца Леонида, а 
в храм просто бегом бежала. Бывало, ей совсем плохо, 
она лежит, а как чуть станет лучше, то она ползком по 
забору — и в храм.

— Она с детства была крещеная?
Да, и бабушки, и дедушки со всех сторон были очень 

набожные. Я застала ее мать и отца. Помню, Библия 
все время у деда на столе лежала. Он, мне казалось, 
ее наизусть знал. Все время цитировал. Старый был 
и немногословный. Мать ее, бабушка Люба, шустрая, 
активная — тоже была очень религиозным человеком. 
Говорили, что родные со стороны отца пытались в со-
ветское время сохранить иконы, книги, иначе из церкви 
все разворовывалось. Но потом стали бояться: в деревне 
были доносчики. Что-то из спасенного уничтожили, а 
что-то сгорело при пожарах.

— Какие у нее были отношения с другими людьми? 
Как о ней отзывались?

Она с соседями никогда не конфликтовала: если что 
не так, промолчит, и всё. Невозможно представить, чтобы 
она накричала. Ее всегда уважали: кого-то звали «Танька, 
Манька», а ее — Мария Андреевна. Она никогда не вы-
носила сор из семьи, никогда не жаловалась. Сыновья 
мои проводили все каникулы у нее в доме. Мне путевки 
для детей на работе не давали, говорили: «У тебя же 
свекровь в деревне!» Они зимой на лыжах к ней ездили. 
Она их и согреет, и накормит, и друзей их тоже. Сыновья 
мои теперь выросли и живут в деревне, потому что к ней 
в детстве приросли. Бабушку они любили — она была 
для них всегда добрая. Если что, в деревне всегда можно 
было скрыться, в том числе от моего гнева.

— Бабушка заставляла внуков на огороде работать?
У них была «норма». Старший сын очень легко вы-

ходил из этой ситуации — приводил своих друзей, и они 
всё быстро вскапывали. А младший очень любил труд 
на земле и с интересом им занимался — мог из-за этого 
и уроки не делать.

На 8 марта и на день рождения Мария Андреевна 
дарила мне православные книги и иконы.

Наталия, племянница Марии Андреевны: У нас с 
Марией Андреевной огромная разница в возрасте, так 
что у меня, в основном, только детские воспоминания. 
Знаю, что Мария Андреевна во время войны служила в 
ПВО. После войны работала на ремзаводе бухгалтером. 
Она была потрясающе активным человеком и в 1979 г. 
добилась, чтобы в деревню провели газ. Помню, она 
разводила коз, в доме всегда были соленья, варенья, 
вкуснейшие пироги, а потом у нее просфорки для храма 
пекли. Мне кажется, она была очень красивая, с добрыми 
синими глазами. И она, и моя мама казались мне тогда 
старыми, и я боялась, что они скоро умрут. В их семье 
было семеро детей — две сестры и пять братьев (двое 
умерли в младенчестве). Они часто встречались в родном 
доме у родителей — бабы Любы и дедушки Андрея.

О. Леонид: Мария Андреевна крайне любила храм, 
говорила: «Работаю на огороде, слышу: колокола зво-
нят, меня зовут!» Мне запомнились огромная радость 
и воодушевление, которые от нее исходили, особенно, 
когда она бывала в церкви. Много она успела сделать 
для возрождения прихода, в крестных ходах участвовала, 
своих пучковских приводила. Однажды ей стало плохо 
на службе, вызвали скорую, Мария Андреевна легла под 
липой около храма прямо на землю, через силу улыбается 
и заявляет врачам: «Пока не причащусь, не поеду с вами!» 
Так я с Чашей и вышел на улицу ее причащать.

Эмилия Васильевна Игнатова (во святом  
крещении Людмила) (23.03.1935 - 06.02.2007)

Татьяна Викторовна Горбунова, врач эпидемиолог: 
Эмилия Васильевна заведовала терапевтическим отде-
лением Троицкой городской больницы. Остались самые 
теплые воспоминания о ней как о человеке и заведующей 
отделением. Она была грамотным врачом и руководителем, 
контактным, отзывчивым человеком, с ней всегда возника-
ла живая человеческая связь, было легко работать. Теперь 
это уже большая редкость, и тем дороже воспоминания. 
У Эмилии Васильевны было медицинское мышление и 
устроение души, отзывчивость к проблемам людей. И в 
отделении геронтологии ей удалось создать теплую до-
машнюю атмосферу для пожилых одиноких больных, ока-
зывать необходимую квалифицированную медицинскую 
помощь. Она хорошо знала фитотерапию.

Эмилия Васильевна умирала в хирургическом отделе-
нии больницы, в которой работала долгие годы. Персонал, 
много повидавший на своем производственном веку, впер-
вые видел сына, стоящего на коленях у постели умираю-
щей матери. Это многое говорит об Эмилии Васильевне 
как о матери, а материнская судьба ее была непростой. 
Самая светлая память осталась о ней, и дай Бог, чтобы 
стены нашей больницы пополняли люди, достойные тех, 
кто работал в ней раньше.

Калямина Валентина Ивановна, врач-лаборант: 
Я пришла работать в поликлинику в 1989 г. Сначала была 
врачом-лаборантом, потом заведующей лабораторией. 
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Новопреставленные:
6 ноября — в возрасте 70 лет почил Николай Иванович 
Крупник.
10 ноября — в возрасте 86 лет 
почил Иоанн Константинович 
Пятачков.
16 ноября — в возрасте 62 лет 
скончался Аркадий (Арташес) 
Разминович Мелконян.
5 декабря — на 81 году жизни, 
после тяжелой болезни преста-
вилась наша давнишняя при-
хожанка Вера Ивановна Хитрова (на фото). Педагог  
дополнительного образования, всю жизнь проработав-
шая с детьми. Так сложилось, что на всенощном бдении 
накануне отпевания, когда ее тело пребывало в храме, 
пел детский хор. 40-й день — 13 января.
7 декабря — в возрасте 84 лет почила Ирина Иоси-
фовна Маштакова. 40-й день — 15 января.
17 декабря — на 48 году жизни скоропостижно скон-
чался московский регент Владислав Беликов, брат 
Юлии Беликовой. 40-й день — 25 января.

Приснопоминаемые: 
1 января — 1-я годовщина Татианы Владимировны 
Моисеевой (Беднажевской). 
2 января — 9 лет Николаю Устиновичу Харитонову. 
3 января — 8-я годовщина Евдокии Федоровны Бель-
ской, бабушки Светланы Елисеевой. 
4 января — 10 лет рабе Божией Феодоре, матери 
прот. Александра Ильинова. 

5 января — 21 год рабу Божию Владимиру, отцу Кон-
стантина Бурнашева. 

— 7 лет со дня смерти Валентины Некорыстновой. 
6 января — 15 лет Геннадию Ивановичу Курочкину. 

— 13 лет убиения иерея Олега Ступичкина. 
— 10-я годовщина раба Божия Александра Назаренко. 

7 января — 9 лет Сергею Николаевичу Ратникову.
— полгода преставления Валентины Михайловны 

Фирсовой, матери Александра Фирсова.
8 января — 21 год Марии Андреевне Аксеновой 
(см. материал на стр. 13-17). 

— 5-я годовщина смерти р. Б. Виталия Скобцова. 
10 января — 18 лет преставления рабы Божией Клав-
дии Осиповой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой. 

— 10-я годовщина Людмилы Ивановны Хрусталевой. 
— 7-я годовщина Нины Илларионовны Криволаповой. 
— 1-я годовщина Любови Анатольевны Поповой 

(фото справа). 
11 января — полгода Константину 
Борисовичу Кардашевскому, пуч-
ковскому жителю. 
12 января — 1 год р. Б. Александру 
Гильденбергу.
14 января — полгода Вадиму Ми-
хайловичу Струнникову. 
15 января — 1 год Михаилу Васи-
льевичу Василькову. 

— 1 год Виталию Александровичу Васильеву.
— 1-я годовщина Аллы Вадимовны Третьяковой 

(Алексеенковой). 

Эмилия Васильевна заведовала тогда терапевтическим 
отделением. Она, мне кажется, была в особой степени 
интеллигентным человеком.

— Что это значит в Вашем понимании?
Это очень деликатный человек, который всегда оце-

нивает обстановку, людей и ведет себя адекватно, не 
обижая никого и не унижая себя. Есть люди от природы 
интеллигентные. Потом Эмилия Васильевна перешла 
работать в геронтологию, стала там заведующей. Это 
отделение располагалось в стареньком домике на 40-м 
километре. Все там было чистенько, аккуратненько. Туда 
очень любили поступать бабули. Полежат-полежат, вы-
пишутся, несколько дней дома побудут и снова просятся. 
Обследование там проходило четко и по делу.

Мы встречались с Эмилией Васильевной в основном по 
работе. Характер у меня взрывной, но с ней невозможно 
было поссориться — она никогда голос не повысит, не 
возмутится. Все вопросы решались тихо и мирно. Это 
был человек, с которым можно было просто поговорить, и, 
самое главное, посоветоваться. Если ей самой что-то было 
непонятно, она не стеснялась спросить у другого специали-
ста. Эмилия Васильевна была очень внимательна к людям: 
когда мы встречались на улице, то обычно разговаривали 
неформально, по душам, хоть 2-3 минуты. 

Однажды мне со-
общили, что умерла 
Людмила Игнатова. А 
я не могла вспомнить, 
кто это, и дочь моя 
Оля — тоже. Это было 
уже 11 февраля, в день 
памяти сщмч. Игнатия 
Богоносца. И вдруг 
мне стало ясно, что это 
Эмилия Васильевна.

Она была очень 
скромной, не выпя-
чивалась. Такие люди, 
как правило, знают больше других. Сидит, помалкивает, 
ну а если скажет, то все в точку! У нее и внешность со-
ответствовала характеру. Движения мягкие, резко головы 
не повернет. В моей памяти она осталась эталоном врача 
прошедшей эпохи, таким, каким он должен быть.

О. Леонид: Эмилия Васильевна регулярно обращалась 
ко мне с просьбой поисповедовать и причастить ее бабу-
шек. Для многих из них исповедь и причащение в «голубом 
домике» стала первой встречей со Христом.

Беседовала Вера Данилина
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16 января — 28 лет Анастасии Васильевне Гришиной. 
— 17 лет учителю Раисе Степановне Кольченко. 

17 января — 7-я годовщина преставления Анны Дми-
триевны Яковлевой (см. материал на стр. 13-17).
18 января — 18 лет Наталии Мартыновой. 

— 7 лет со дня смерти Константина Толстоусова. 
19 января — 2-я годовщина рабы Божией Конкордии 
(Коммунелы Ивановны Никольской). 

— 2 года смерти Юрия (Георгия) Павловича Федо-
сова, первого директора лицея г. Троицка.
20 января — 5 лет Ольге Николаевне Бурцевой, ба-
бушке и прабабушке наших прихожан.
22 января — 2 года архимандриту Венедикту (Пень-
кову), наместнику Оптиной Пустыни.
23 января — 5-я годовщина Нины Дмитриевны Ли-
сицкой, матери Аркадия Плахова.

— 1 год Елене (Нелли) Аршалуйсовне Симонянц.
24 января — 5 лет со дня кончины раба Божия Алек-
сандра Деминцева.
25 января — 5 лет рабе Божией Любови Фокша.

— 3-я годовщина рабы Божией Лидии Корчагиной.
— 1-я годовщина Алексея Григорьевича Павленко.

26 января — 13 лет Римме Александровне Серовой.
27 января — 2 года Тамаре Семеновне Слесаревой, ма-
тери нашего алтарника Валерия.

— 1 год смерти Марии Ники-
тичны Лютовой (фото справа). 
28 января — 17 лет престав-
ления отрока Владимира Сте-
панова. 

— 6 лет кончины рабы Божи-
ей Нины Голубевой.
29 января — 1-я годовщина 
Клавдии Ивановны Скобцовой.
30 января — 21 год художнику Виктору Сергеевичу 
Климову.

— 7-я годовщина Виктора Каткова.
31 января — 4 года со дня смерти Лидии Павловны 
Черешневой.

— 1-я годовщина Ольги Анатольевны Борисоглебской. 
2 февраля — 4 года Нине Егоровне Рыхловой, житель-
нице д. Пучково.
4 февраля — 9-я годовщина Станислава (Николая) 
Витальевича Дробязко.

— 2-я годовщина Аллы Хабибрахмановны Фрунзе.
— 4-я годовщина протоиерея Василия Секачева.

5 февраля — 22 года смерти Веры Михайловны 
Смирновой. 

— 14-летие преставления архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). 

— 1-я годовщина архитектора Марии Геннадьевны 
Карповой. 
6 февраля — 20-летие кончины Валентины Михай-
ловны Ратниковой. 

—12 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне 
Игнатовой) (см. материал на стр. 13-17).

— 3-я годовщина раба Божия Василия Швеца. 

8 февраля — 9 лет преставления игум. Варвары, на-
стоятельницы Пюхтицкого монастыря. 

— 1-я годовщина народного артиста России Сергея 
Юрьевича Юрского. 
9 февраля — 6-я годовщина убиения на Сахалине 
монахини Людмилы и раба Божия Владимира. 
11 февраля — 8-я годовщина гибели Троицкого уче-
ного Алексея Григорьевича Олейника. 

— полгода Дионисию Валиахметову, брату Алексан-
дры Губаревой. 
12 февраля — полгода рабе Божией Валентине, матери 
Андрея Курносова.
13 февраля — 1-я годовщина На-
дежды Леонидовны Рыхловой, 
директора 6-й школы.
14 февраля — 24-я годовщина 
убиения протоиерея Анатолия 
Чистоусова.

— 1-я годовщина Анны Алексан-
дровны Мышкиной (фото справа).
16 февраля — 5-я годовщина раба 
Божия Феодора Лазутина. 

— 4 года кончины Надежды Глебовны Блынской.
17 февраля — 1-я годовщина раба Божия Олега (Альфре-
да) Ивановича Романовского, отца Наталии Жолудевой.

— 1-я годовщина Жанны (Иоанны) Громак (фото 
справа посередине).
20 февраля — 18 лет Анне Васи-
льевне Татаринцевой. 

— 3-я годовщина преставления 
архимандрита Кирилла (Павлова).
21 февраля — 17 лет кончины Зои 
Николаевны Гусевой. 

— 2-я годовщина раба Божия 
Сергия Кочергина.
22 февраля — 2 года преставления 
дипломата Валентина Михайловича Фалина.
23 февраля — 10 лет со дня преставления Зинаиды 
Ивановны Зыковой.

— 4 года упокоения Людмилы Петровны Дикуновой. 
25 февраля — 27-я годовщина Евдокии Филипповны 
Чирковой, бабушки м. Людмилы Царевской.

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

— 2-я годовщина кончины архиепископа Григория 
Можайского.
26 февраля — 4 года смерти рабы 
Божией Любови Краснобаевой.

— полгода Геннадию Константино-
вичу Липатову, хранителю храмовой 
иконы прп. Серафима Саровского. 
27 февраля — 13-летие преставления 
рабы Божией Параскевы Бурдюг.

— 5-я годовщина преставления иконописца Алексан-
дра Соколова (фото справа).

— 4 года смерти Димитрия Семеновича Викторова.
28 февраля — 3 года р. Б. Владимиру Горбунову.

† Ц а р с т в о  Н е б е с н о е !  В е ч н ы й  п о ко й  у со п ш и м !  †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
Я Н В А Р Ь

МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 ДЕК. ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
1 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
1 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ – 16.40; М-Н «В» - 16.50
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. ВМЦ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
4 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

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

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 ПН. – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ, ЛИТИЯ, УТРЕНЯ). ЛИТУРГИЯ

   АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.40
7 ВТ.  –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ПРОКИМЕН ВЕЛИКИЙ «КТО БОГ ВЕЛИЙ...»). УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)             АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
8 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА. СЩМЧ. ТИХОНА ВОРОНЕЖСКОГО
8 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
9 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. МУЧЕНИКОВ ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ
11 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30

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

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. СВ. ЕМИЛИИ
13 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
14 ВТ.  –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
              –   9.30 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.45; М-Н «В» - 8.55

ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 ВТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
15 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СОБОР 70-ТИ АПОСТОЛОВ
17 ПТ. –   8.40 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ БОГОЯВЛЕНИЯ                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. АПОЛЛИНАРИИ
17 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ («ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
18 СБ. –   8.00 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                              АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ, ЛИТИЯ, УТРЕНЯ)                                       АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ВС.  –     7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ   АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ            АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ПОПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ПРОКИМЕН ВЕЛИКИЙ «БОГ НАШ НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ...»). УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)

  АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
20 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. ФИЛИППА, МИТР. МОСКОВСКОГО
22 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА. СВТ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО. СЩМЧ. АНАТОЛИЯ ОДЕССКОГО
22 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
23 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ. МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
25 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. ПРП. ИРИНАРХА РОСТОВСКОГО. ПРП. ЕЛЕАЗАРА АНЗЕРСКОГО
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ
26 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ – 16.40; М-Н «В» - 16.50
27 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО
29 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
30 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
30 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
31 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
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Ф Е В Р А Л Ь
ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО. СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. ФЕОДОРА НОВГОРОДСКОГО. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО. 

ПРП. МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. (ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА)
1 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ). ПРП. ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

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

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
5 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СЩМЧЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО, ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО.  СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. ИКОНЫ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
6 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
7 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРПП. КСЕНОФОНТА, МАРИИ, АРКАДИЯ, ИОАННА. БЛГВ. ЦАРЯ ДАВИДА ВОЗОБНОВИТЕЛЯ
8 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.  
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

8 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН. АКАФИСТ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
            – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
11 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
12 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. МЧ. ТРИФОНА
14 ПТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 СБ. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ПРАВВ. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. РАВНОАП. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
15 СБ. –   17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...», «ОБЪЯТИЯ ОТЧА...»)      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
16 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО
17 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
18 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА
21 ПТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
21 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
22 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СЩМЧ. ХАРАЛАМПИЯ. БЛГВ. КН. АННЫ НОВГОРОДСКОЙ
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СЕДАЛЕН «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ»)             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)         СЩМЧ. ВЛАСИЯ. ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧЕСКОЙ
24 ПН. –  8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО
24 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
25 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

РАВНОАП. КИРИЛЛА. ПРП. ШИО МГВИМСКОГО. 12-ТИ ГРЕКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ К.-ПЕЧ. ЛАВРЫ
27 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ
28 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
29 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ
29 СБ. –  17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СТИХИРА «СЕДЕ АДАМ»)                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 МАРТА ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
                            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
                             – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

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

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 18.01) –  В 12.00   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 19.01 И 9.02)  –  В 13.00.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 18.01 И 8.02)  –  В 15:00.

АВТОБУС:  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —  
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. 


