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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 177 март-апрель 2021 г.

  В  НОМЕРЕ: 

2- 3             Приходская жизнь 
  

3 1,                            Новости Церкви 
     

4 1,          Прп. Симеон Новый Богослов 
          К 1000-летию преставления

6 1,                     Дом особенных людей.  
               Беседа с Е. Ю. Божок

7 1,          Архим. Ианнуарий (Ивлиев). 
                  Конец и начало

8              Прот. Михаил Дронов. 
          Рыночные отношения делают 

                         человека вещью

10 Литературная страничка 
                  С. П. Калихова.  

           Н. С. Гумилев — поэт Православия

12 1,                     Сергей Иванович 
   и Николай Иванович Вавиловы

13 Добрый труженик Церкви 
   и Отечества. К 240-летию со дня 

                 рождения А. Х. Востокова

14 1,                       В. В. Докучаев. 
    К 175-летию со дня рождения

15 - 17           Делатели виноградника 
                      Христова  

                       У Бога все живы

17- 18        Помяните усопших 
 

19 - 20        Расписание служб 
           с 5 марта по 30 апреля

14 марта  –  Прощеное воск ресенье 
с 15 марта по 1 мая  -  В е л и к и й  П о с т 

7 апреля  -  Благовещение Пресвятой Богородицы 
25 апреля  –  Вход Господень во Иерусалим. Вербное воск ресенье 

2 мая  –  П АС Х А



2

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Работы в храме
l  Завершена роспись орнаментов алтаря Новому-

чеников и исповедников Российских (иконописец — 
игум. Лука (Аксенов)).
l В главном алтаре на Горнем месте, над иконой Святой 

Троицы, делается резная сень с колоннами (резчик — 
Анатолий Боголюбов).
l Завершена резьба полотенец школьного иконостаса 

(5 композиций). Художник — Елена Боголюбова, рез-
чик — Алексей Рыжков.
l Проведен текущий ремонт сантехники в приходском 

доме (Крестильне).
l Приподняли задние ворота храма (сварочные работы).
l Гараж. Подвели воду для мытья автобусов. Установлена 

светодиодная подсветка для безопасного въезда.
l Отремонтирована снегоуборочная машинка, не выдер-

жавшая напора стихии этой зимой.

                Рождения, крестины
7 января — у Михаила Дюгаева и Натальи 

Белоярцевой родилась девочка, первенец.
18 февраля — у Ильи и Наталии Ястребовых 

родилась дочь Варвара, 2-й ребенок в семье.

В е н ч а н и я
24 января — венчались Царевские 

Алексей (наш алтарник, регент) и Ве-
роника (в девичестве Лёвина, певчая).

15 февраля — венчались Кратько 
Сергей и Елена (в девичестве Забалу-
ева, наш регент).

21 февраля — венчались Сергей Те-
терев и Ирина Кулакова (певчая).

Сердечно поздравляем архиепископа Каширского Феогноста, 
у п р а в л я ю щ е г о  в и к а р и а т с т в о м  Н о в ы х  т е р р и т о р и й 
города Москвы: 27 марта - с Днем Ангела, а 31 марта -  
с  1 9 - й  г о д о в щ и н о й  а р х и е р е й с к о й  х и р о т о н и и ! 
Желаем крепости духовной, здоровья, помощи Божией!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Сердечно поздравляем:
23 марта - протоиерея Леонида Царевского - 

с днем Ангела;
28 марта  -  диакона Герасима Захарова  - 

с 1-й годовщиной хиротонии!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ) 
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ В ПУЧКОВО:

25 МАРТА (ЧТ) – В 18.00                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
30 МАРТА (ВТ) –  В 18.00                                     АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
5 АПРЕЛЯ (ПН) –  В 18.00                                   АВТ.: 40 КМ - 17.35;  М-Н «В» - 17.45
 12 АПРЕЛЯ (ПН) –  В 18.00                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35;  М-Н «В» - 17.45
18 АПРЕЛЯ (ВС) – В 17.00                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
24 АПР.  (ЛАЗАРЕВА СУБ.)  –  В 13.30                          АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15

Благодарим жертвователей, помощников, 
молитвенников!
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Í о в о с т и  Ö е р к в и

Праздник Воскресной школы
21 февраля в нашей Воскресной школе представили «раёк» (раз-

новидность народного театра, непременным атрибутом которого яв-
ляется ящик с кукольными персонажами и красочными картинками) 
с рассказом о Сретении Господнем. Сам раёк и картинки к нему с 
любовью выполнены преподавателями Воскресной школы Алексеем 
Галыбой, Светланой Анисифоровой и самими ребятами!

Благодарим Бога, что занятия продолжаются! Мы вместе пытаемся 
протянуть незримую ниточку повествования от праздника к празднику. 
Начинаем готовиться к Благовещению, потом — к Светлой Пасхе.

Напоминаем нашим прихожанам, что приводить детей можно на-
чиная с любого дня. С ребятами занимаются в трех возрастных группах: 2-6 лет, 7-11 лет, от 12 лет.

Воскресная школа работает в здании Троицкой Православной школы по следующему графику:
Среда, вечер: детский клиросный хор.    Суббота: 15.00-18.30: иконопись; традиция.
Воскресенье: череда занятий с 7.30 до 13.00 — основы православной веры, роспись, лепка, пение, ру-

коделие, игровые занятия с малышами, подготовка к спектаклям...
Уточнять конкретное время и расписание на неделю лучше в родительской группе WhatsApp. Попасть в 

нее можно, обратившись к Марии Фирсовой, т. (916) 064-93-77. Занятия в Воскресной школе бесплатные. 
Поэтому будем признательны за посильную помощь, необходимую для оплаты коммунальных услуг, труда 
преподавателей, пособий и материалов для занятий.

ИЗБРАНИЕ СЕРБСКОГО ПАТРИАРХА
18 февраля 2021 года 

в столице Сербии состо-
ялся Архиерейский Собор 
Сербской Православной 
Церкви, на котором был из-
бран новый Святейший Па-
триарх Сербский. Им стал 
митрополит Загребский и 
Люблянский Порфирий, 
который был избран жре-
бием из трех кандидатов. 
Интронизация произошла 
в кафедральном соборе Ар-
хангела Михаила на следу-
ющий день после избрания.
800-ЛЕТИЕ СВ. БЛГВ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда под-
держал решение мэра Москвы С. С. Собянина отложить 
решение вопроса об установке памятника на Лубянской 
площади столицы.

«Некоторое время назад архитектурное сообщество 
инициировало вопрос об установке памятника на Лу-
бянской площади в Москве. В связи с этим в четверг 
на «Активном гражданине» было начато голосование 
об установке памятника на Лубянке. На выбор пред-
лагалось два варианта: Александр Невский или Феликс 

Дзержинский», — говорится в заявлении С. С. Собянина, 
опубликованном на его сайте.

После двух дней голосования с небольшим отрывом 
побеждали сторонники Александра Невского, но все же 
очевидно, что общественное мнение разделилось пример-
но пополам. «Поэтому я считаю правильным остановить 
этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том 
виде, как она есть сейчас», — заявил мэр Москвы.

«Многие, естественно, отдали свои голоса нашему 
великому предку — Александру Невскому. Вместе с тем, 
промежуточные итоги голосования со всей очевидностью 
продемонстрировали, что сформулированный таким об-
разом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади 
раскалывает общество. И это невозможно игнориро-
вать», — подчеркнул В. Р. Легойда. 

«Наше общество сегодня остро нуждается в единстве 
и объединяющих символах. Поэтому принятое мэром 
решение совершенно правильно. Сегодня не то время, 
когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь 
разделения», — заявил представитель Церкви.

«Спасибо всем, кто отдал свои голоса за Александра 
Невского. Памятник этому святому и выдающемуся го-
сударственному деятелю должен обязательно появиться 
и занять достойное место в год празднования 800-летия 
святого благоверного князя. Надо внимательно и спокой-
но подумать о том, где он должен быть поставлен», — 
заключил В. Р. Легойда.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Преподобный Симеон Новый Богослов
К 1000-летию преставления (  †12/25.03.1021)

Послание к исповеди

Пребывание с Богом, общение и ви́дение 
Его несказанных благ превосходит всякое 
блаженство и превышает всякую славу, и 
счастье, и радость, и удобство, а также 
возвышается над всякой честью, роскошью, 
наслаждением и так называемым благом 
нынешней жизни.

Симеон Новый Богослов

Симеон Новый Богослов (949, Галатия — 1021, Хри-
сополис) — монах, богослов, сочинитель «Гимнов» — 
поэтических духовных стихов, один из ярчайших пред-
ставителей традиции исихазма (безмолвия). Наряду с 

двумя великими богословами 
Церкви — ап. Иоанном и 
свт. Григорием, Симеон 
был удостоен имени Но-
вый Богослов. Почитается 
Православной Церковью в 
лике преподобного, память 
совершается 12/25 марта.

Святой Симеон Новый 
Богослов происходил из бо-
гатой и знатной семьи, про-
живающей в Пафлагонии, в 
одной из провинций Римской 
империи (Малая Азия, со-
временная Турция). Родился 

в 949 г. и жил в годы правления императора Василия II 
Болгаробойцы, известного своими многочисленными 
войнами и жестокостью. (Другой современник святого, 
с которым он лично не был знаком, — равноапостольный 
князь Владимир). Получил хорошее образование, но с 
ранних лет стремился к монашеской жизни. Отказался 
от императорской службы и поступил в Студийский 
монастырь, где подвизался под руководством старца 
Симеона Благоговейного.

В 980 г. он принял иночество в соседней Ксерокерк-
ской обители во имя святого Маманта, а уже через три 
года был возведен в сан игумена и нес это служение чет-
верть века. Последние годы жизни преподобный провел 
в основанном им монастыре святой Марины. Здесь он 
написал значительную часть своих трудов — «Гимны», 
здесь же принял праведную кончину. Житие его написано 
келейником и учеником, прп. Никитой Стифатом.

Во всех творениях преподобного Симеона Нового 
Богослова отражается его мысль о том, что главным в 
христианской вере является личный, непосредственный 
опыт богообщения. В этом он продолжает традицию 
прп. Макария Великого. Прп. Симеон свидетельствует, 
что Бог открывается человеку и становится видимым, 
причем не в будущей жизни, но уже на земле: «Прежде 
воскресения тел бывает воскресение душ».

О «Гимнах», представляющих собой сборник вы-
сочайшего духовно-поэтического искусства, мы уже 
писали в нашей газете (№ 96, 2008 г.). В преддверии 
Великого Поста хотелось бы вспомнить «Послание об 
исповеди» Симеона Нового Богослова (в сокращении).

Ñ о л ь  з е м л и

«И прежде всего скажем о способе исповеди и о ее 
силе. Итак, исповедь есть не что иное, как исповеда-
ние долгов, а также признание ошибок и собственного 
безумия, то есть осуждение своей нищеты <…> Итак, 
всякий верный является должником своего Владыки и 
Бога, и что он взял у Него, то и будет спрошено с него 
на страшном и ужасном Суде Его, когда все мы — цари 
и нищие вместе — предстанем перед Ним нагие, опу-
стив головы. Слушай же, что именно дано нам Богом. 
Многое и другое, чего никто из людей исчислить не 
в силах, но прежде всего лучшее и совершеннейшее: 
освобождение от осуждения, освящение от скверны, 
переход из тьмы в несказанный Его свет, а также и то, 
чтобы нам через Божественное Крещение сделаться 
детьми, сыновьями и наследниками Его, облечься в Са-
мого Бога, стать Его членами и принять живущим в нас 
Святого Духа, являющегося царской печатью, которой 
Господь запечатлевает овец Своих, <…> стать и нам по-

добными Ему, сделавшись братьями и сонаследниками 
Его. Все это и другое большее этого дается тотчас при 
Божественном Крещении всем крещаемым — то, что 
и божественный апостол называет богатством и насле-
дием (Еф. 3, 8; Кол. 1, 12). Заповеди же Владыки даны 
как хранители этих неизреченных дарований и даров: 
они, словно стена, отовсюду окружают верного <…>. 
Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого 
Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что 
скорее мы сами бываем хранимы ими; ибо соблюдаю-
щий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает 
и сохраняет от видимых и невидимых врагов <…>.

Итак, сохраняющий заповеди сам сохраняется 
ими и вверенное ему от Бога богатство не теряет; 
презирающий же заповеди оказывается нагим и 
легко уязвимым для врагов и, расточив все богат-
ство, становится должником Царю и Владыке во 
всем том, о чем мы сказали, — что невозможно 
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человеку чем-либо возместить и что невозможно 
найти. Ибо эти [блага] небесны, и с небес пришел 
и ежедневно приходит Тот, Кто приносит и раздает 
их верным; и где получившие и потерявшие их смо-
гут снова найти их? Поистине, нигде. Ни Адам, ни 
кто-либо из его сыновей не был бы в силах совер-
шить восстановление себя и своих сродников, если 
бы сверхъестественный Бог и Господь наш Иисус 
Христос, сделавшись Сыном его по плоти, придя, 
не поднял бы от падения его и нас Божественной 
силой. А кто думает соблюдать не все заповеди, а 
только некоторые, о других же нерадит, тот пусть 
знает, что, если хотя бы одной пренебрежет, теряет 
все богатство целиком. Предположи, что запове-
ди — это двенадцать вооруженных мужей, которые 
окружают и охраняют тебя, стоящего среди них 
обнаженным; представь также других солдат-про-
тивников, наступающих отовсюду, нападающих, 
стремящихся захватить тебя и тотчас убить. Итак, 
если один из двенадцати по собственной воле отпа-
дет, пренебрежет охраной и оставит свое место, как 
дверь, открытую для противника, какая польза будет 
от остальных одиннадцати мужей, когда один [из 
противников] войдет внутрь и беспощадно рассечет 
тебя, ведь они не смогут даже обернуться, чтобы 
помочь тебе? Ведь если они захотят обернуться, 
то и сами будут захвачены противниками. Точно 
то же самое произойдет и с тобою, если не будешь 
соблюдать заповеди. Ибо если ты ранен одним вра-
гом и падаешь, все заповеди отлетают от тебя, и ты 
мало-помалу лишаешься силы. Иначе говоря, как 
из сосуда, наполненного вином или маслом, если 
он не отовсюду цел, а с одной стороны сделался 
дырявым, понемногу выливается все содержимое, 
так и ты, пренебрегши хотя бы одной заповедью, 
понемногу отпадаешь и от всех прочих, как гово-
рит Христос: «Имеющему дастся и приумножится, 
а у не имеющего отнимется и то, что» он думает 
иметь (Мф. 25, 29). И еще: «Кто нарушит одну из 
заповедей сих... и научит... людей» — то есть сво-
им преступлением [научит] — поступать так же, 
«тот малейшим наречется в Царствии Небесном» 
(Мф. 5, 19). И Павел говорит: «Кто кем побежден, 
тот тому и раб» (2 Пет. 2, 19). И еще: «Жало же 
смерти — грех» (1 Кор. 15, 56). И не сказал: «тот 
или иной [грех]», но какой бы ни был грех, он самый 
и есть жало смерти. Жалом же смерти он называет 
грех потому, что ужаленные умирают. Итак, всякий 
грех — к смерти. Ибо однажды согрешивший, как 
говорит Павел, уже умер (Рим. 6, 10), сделавшись 

виновным в долгах и грехах; разбойниками остав-
лен он лежать [при дороге] (Лк. 10, 30).

Поэтому прежде всего будем избегать греха; если 
же будем ранены его стрелой, то не станем медлить, 
наслаждаясь ядом его, словно медом, <…> но тотчас 
побежим к духовному врачу и изблюем посредством 
исповеди яд греха и, выплюнув греховную отраву, по-
лучим от него с готовностью в качестве противоядия 
даваемые им покаянные епитимии и будем стараться 
исполнять их всегда с горячей верой и в страхе Божи-
ем. <…> Душа каждого из нас есть драхма, которую 
потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во 
тьму греха. Христос же, будучи истинным Светом, 
придя и встретив ищущих Его, даровал им видеть Его 
так, как знает только Он Сам. Это и означает обрести 
душу свою — увидеть Бога и в свете Его стать выше 
всякой видимой твари и иметь Бога пастырем и учи-
телем. <…> Итак, возжелаем прежде стать таковыми, 
братья и отцы, <…> как и тот [духовник], услышав 
[заповеди] Христа, стал причастником благодати и 
даров Его и получил от Него власть вязать и решить 
согрешения, возжегшись Святым Духом, Которому 
подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцом 
и Единородным Сыном во веки. Аминь».

Гимн № 2.  
Кто есть монах, и какое его делание, и на какую 
высоту созерцания взошел этот (святой отец)1

Монах есть тот, кто миру непричастен2,
Кто говорит всегда с одним лишь Богом,
Кто, видя Бога, сам бывает видим,
Любя Его, он Им любим бывает
И, светом становясь, всегда сияет.
Монаха хвалят — все равно он нищий,
В дом приглашают — все равно он странник.
О дивное, немыслимое чудо!
Среди богатств безмерных — я нуждаюсь,
Владея многим, — остаюсь я беден,
Среди обилья вод — томлюсь я жаждой.
Кто даст мне то, что я уже имею?
И где найду Того, Кого я вижу?
Как удержу Того, Кто в сердце дышит3,
Но вне всего, Незримый, пребывает?
Имеяй уши слышати — да слышит,
Словам безумца с трепетом внимая!4

1. Гимн написан двенадцатисложным ямбическим триметром. 
Русский перевод иером. Пантелеимона (Сергиев Посад, 1917).

2. Букв. «не смешан с миром».
3. Букв. «Того, Кто внутри меня».
4. Букв. «правильно понимая слова неграмотного». Называя себя 

agrammatos (неграмотный, невежда, неуч), прп. Симеон подчеркивает 
свою непричастность «внешней» (мирской) учености.
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Публикуем интервью руководителя проекта «Дом 
особенных людей» благотворительного фонда «Дорога 
милосердия» Елены Юрьевны Божок порталу «Душев-
ная Москва». (Фотограф: Павел Смертин).

О возникновении проекта
У нашего учредителя и духовного наставника про-

тоиерея Леонида Царевского старшему сыну, Сергею, 
в 3,5 года поставили диагноз «расстройство аутистиче-
ского спектра» (РАС). Несмотря на все усилия по лечению 
и коррекции, особого прогресса не наблюдалось. Маль-

чик взрослел, надо 
было искать новые 
пути реабилита-
ции. Родители об-
ращались в различ-
ные центры. В ре-
зультате побывали 
в летнем трудовом 
лагере в селе Давы-

дово Ярославской области, который основал священник 
Владимир Климзо. Батюшка Леонид решил и в Пучково 
организовать небольшой центр при храме Казанской иконы 
Божией Матери и пригласил меня руководить им.

До Дома особенных людей я работала заведующей 
Отделением надомного обслуживания пожилых граждан 
и инвалидов в Центре социального обслуживания «Тро-
ицкий», где получали помощь 120 человек. А сейчас в 
нашем пучковском центре мы заботимся о 9-ти подопеч-
ных в возрасте от 20 до 34 лет. Каждый — с уникальной 
историей и индивидуальной программой реабилитации. 
Шаблонный подход в нашем деле невозможен.

О Доме особенных людей
В Доме особенных людей ребята учатся коммуникации 

и контролю эмоций, осваивают бытовые навыки, зани-
маются адаптивной физкультурой и творчеством. Люди 
с РАС с большим трудом меняют знакомую обстановку, 
даже пересесть с любимого стула на соседний — может 
оказаться стрессом. Но без выхода за границы привыч-
ного не обойтись, и этот процесс требует уйму терпения 
и времени с обеих сторон.

Мы заботимся и о мамах подопечных, которые часто 
не видят ничего, кроме своих квартир и ближайших мага-
зинов. Помимо психологической и духовной помощи для 
мам и их повзрослевших детей, в Фонде есть направление 

«Путешествия и паломничества». Проект начинался с часо-
вых поездок в Подмосковье, работой в лагере о. Владимира 
в Давыдово. А сейчас ребята даже летают на самолетах. 
Мы побывали в Калужской области, посетили Нило-Сто-
лобенский монастырь на Селигере, отдохнули на море в 
Батуми, добрались до Черногории и Китая (по программе 
Московской Патриархии). Этим летом надеемся поехать в 
горы Апшеронского района Краснодарского края.

О команде
Это люди, которые работают по зову сердца. Логопед 

Анастасия Гаук развивает артикуляционный аппарат, 
корректирует нарушения речевой деятельности. Психолог 
Инна Дадай ведет психологические тренинги и индиви-
дуальные консультации для родителей. Адаптивной физ-
культурой занимается Алексей Руднев, у сына которого, 
Романа, тоже РАС. И, конечно, нам не обойтись без пре-
данных волонтеров. Они делают доброе дело, общаясь с 
особенными ребятами, давая им понять, что те такие же 
люди, только с особенностями!

О планах фонда
Мы готовимся запустить инклюзивную текстильную 

мастерскую. Для каждого подопечного найдется там 
дело по силам. У нас есть воспитанник с РАС, который 
освоил в колледже переплетное дело и прекрасно рисует. 
Он будет выполнять эскизы. Другие ребята перенесут их 
на деревянные матрицы. Третьи сделают отпечатки на 
ткани. Затем наши особенные мастера подошьют платки. 
В дальнейшем планируем изготавливать сумки-шоперы, 
мешки для сменки и другие аксессуары.

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:
l  Дом особенных людей (аутистов) — на строительство нового здания, 

                                    организацию занятий, инвентарь (см. QR-код);
l Дом слепоглухих (www.domsg.ru) — на содержание Дома и нужды слепоглухих;
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — на оплату обучения 
            малоимущих, раздевалки и трибуны спортивной площадки, иные нужды.
l Ансамбль Троицкой Православной школы — на музыкальные инструменты.

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

Фондом «Дорога милосердия» 
в Пучково реализуется проект 
по реабилитации взрослых людей 
с ментальной инвалидностью 
(аутизм, синдром Аспергера и 
др.). Оказывается психологическая 
помощь их семьям.

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

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

Дом особенных людей
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Так поступайте, зная время, что наступил уже 
час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели, когда мы уверовали. Ночь прошла, 
а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и об-
лечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, 
ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 
но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и по-
печения о плоти не превращайте в похоти.

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 
Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест 
овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не 
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял 
его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим 
Господом стои́т он или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его (Рим. 13, 11 - 14, 4).

«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего» (Рим. 12, 2). Так апостол Па-
вел начинает ряд нравственных наставлений Послания к 
Римлянам. Они напоминают нам о Нагорной проповеди 
Иисуса Христа. Обновить ум означает принять новую и 
единственную заповедь — заповедь любви как исполнение 
всего Ветхого закона. Но почему необходимо обновление 
нравственного сознания человека? Потому, что с приходом 
на землю Спасителя, с Его Воскресением «век сей» не 
просто явил свою несостоятельность (это было очевидно 
всем и всегда), но обнаружил свою «ветхость», ибо ему на 
смену пришел Новый век, Бог заключил с людьми Новый 
Завет. Это открылось последователям Христа. Они знают: 
уже пришел определенный в Предвечном Совете Божием 
срок, срок конца царству властей «века сего» и срок начала 
Царствия Божия. — Это и есть Евангелие, Благая Весть.

Вспомним, что первые слова Господа Иисуса Христа 
после Его Крещения возвестили Евангелие начала нового 
века: «Исполнился срок и приблизилось Царствие Бо-
жие» (Мк. 1, 4). Последние слова воскресшего Господа, 
сказанные Его ученикам на земле, возвестили Евангелие 
Его присутствия в Церкви «во все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20). И в последних строках книги Откровения, 
завершающей Священное Писание, восшедший на небеса 
Господь возвестил Евангелие свершения спасительного 
Царствия: «Ей, гряду скоро!» (Откр. 22, 20).

Мысль о завершении века сего и начале Нового века 
составляет ядро всех писаний Нового Завета. Когда апо-
стол Павел говорит о христианской «надежде на Господа 
нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 1, 3), он говорит об ожи-
дании конца века сего, когда произойдет Второе Христово 
пришествие. Когда он пишет о стенаниях всей твари в 
надежде, что она, тварь, «освобождена будет от рабства 
тления в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 20-21), 

он пишет о томительном ожидании того же «светопре-
ставления». Наконец, когда Иисус Христос дает заповедь 
молиться, то ведь молитва «Отче наш» — о том же самом: 
«Да приидет Царствие Твое» (Мф. 6, 10). Разумеется, во 
всех этих случаях речь идет не о простом обрыве бес-
смысленного потока мировых событий. Завершение, о 
котором радостно возвещает Евангелие, есть разумная 
конечная цель мировой истории.

Как провозглашает сегодня Апостольское чтение, 
ныне эта спасительная цель к нам ближе, нежели, когда 
мы уверовали. Но когда мы вдумываемся во все эти вос-
торженные слова, призывающие и воспевающие смену 
веков, мы поражаемся разнице в мироощущении христиан 
той далекой евангельской поры и современных верующих. 
Если первые были исполнены надежды на конец века сего 
и призывали его, то последние исполнены страха перед 
этим космическим событием и стараются всячески ото-
гнать от себя даже самую мысль о нем. Это заставляет нас 
задуматься над нами самими, над нашей верой.

Разумеется, современному человеку трудно, даже невоз-
можно представлять себе «конец света» в тех же традици-
онных апокалиптических образах, в каких представляли 
его себе люди далекой древности. Ведь о физической при-
роде нашего мира мы знаем сегодня неизмеримо больше, 
чем люди той поры. «Век сей» расширил в нашем сознании 
и опыте свои пределы до миллиардов световых лет в про-
странстве и во времени. Бездны межгалактических далей, 
бездны микромира, — как все это далеко от наивных кос-
мологических представлений античного мира! Чтобы ВСЁ 
ЭТО исчезло или преобразилось «вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе» (1 Кор. 15, 52)? — Нет, современному 
человеку надо совершить насилие над собою, чтобы эту 
картину воспринять буквально, а не истолковать ее каким-
то иным, более приемлемым для него образом.

«Конец света» в разные исторические эпохи пред-
ставлялся людям в самых разных — и при этом устраша-
ющих — образах: то как эпидемия чумы, опустошающей 
население целых стран; то как истребительная война; 
то как гибель той или иной империи; то как природная 
катастрофа, вызывающая голод, смерть или разрушение. 
Но все эти локальные и временные гибельные события 
не то, о чем возвестило нам Слово Божие. Они суть бес-
численные знамения конца, но не конец. Но что же такое 
конец века сего? И почему первые христиане ждали его с 
надеждой, последующие христиане ждали его с ужасом, 
а современные стараются вообще о нем не думать? Да по-
тому, что в сознании большинства современных людей это 
событие связано с устрашающей мыслью о смерти. И все 
природные и социальные катаклизмы, все индивидуальные 

Конец и начало
Проповедь в Неделю сыропустную

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

Ï р о п о в е д ь
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катастрофы — только бесчисленные имена, которые носит 
смерть, эта бездонная загадка человеческой жизни.

Расширение наших знаний о «веке сем», то есть об 
окружающем мире, ничего не меняет в сущности этого 
мира. Со времени грехопадения он был и остается полон 
угроз нашему существованию. Все эти бесконечности про-
странств и времен, все эти начала и силы, высоты и глуби-
ны (Рим. 8, 38-39) похищают у нас бесценный дар Божий, 
нашу жизнь, сотворенную по образу Божию. Они полагают 
пределы нашей свободе. Они заставляют нас страдать и 
умирать. Но беда человека не только в этом. Разрушитель-
ные силы действуют не только извне, но также изнутри 
человека, из его необновленного «ума». Страсти и похоти 
разъедают человека, делают его пленником и так же, как 
и внешние силы, ведут его к гибели. Но если космические 
силы и законы принципиально неподвластны человеческой 
воле, то внутри себя человек может вступить в схватку с 
разрушительными силами зла. Однако для этого необхо-

димы два условия. Во-первых, он должен иметь надежду 
на успех. Во-вторых, он должен укрепиться, обрести силу 
для борьбы. И то и другое не в силах самого человека, но 
даровано ему свыше Воскресением Христовым. Апостол 
Павел, используя всем понятные библейские образы ночи 
и дня, тьмы и света, пишет о том, что свет Воскресения 
Христова, которое и есть спасительное завершение челове-
ческой истории, завершение жизни всех людей и каждого 
отдельного человека, — что этот свет наступающего Дня 
излучает свет в нашу жизнь. Этот свет просвещает нас в 
ночи века сего. Христианская весть о Воскресении уве-
ренно и утешительно дарует нам надежду на обретение 
нами нашей жизни в ее совершенстве и полноте наперекор 
смерти и всем ее угрозам. Но в дополнение к уверенности 
и надежде нам дано также «оружие света». В Крещении 
мы облекаемся во Христа, в таинстве Святой Евхаристии 
мы снова и снова обновляем это прекрасное облачение, эти 
духовные доспехи, которые придают нам силу в борьбе 
со страстями и похотями. И вот уже апостол Павел может 
радостно воскликнуть: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4, 13).

Тот, кто верит и надеется, тот уже сейчас и здесь начи-
нает жить в свете Царствия Божия, жить жизнью полной, 
осмысленной, устремляющейся к своей конечной цели. 
Тот не станет отгонять от себя мысль о конце века сего, но, 
видя в нем новое начало, будет носить в себе эту мысль как 
светильник, как драгоценную жемчужину надежды. Христи-
анская надежда — семя вечной жизни. В Господе Иисусе 
Христе человек живет уже не в этом мире, не в «веке сем», 
в котором он должен умереть и исчезнуть. В Иисусе Христе 
человек уже живет на небе, в предвосхищении радостного 
Дня Господня, залитого Божественным светом.

Рыночные отношения создала сама жизнь. Людям 
свойственно искать пути удовлетворения своих по-
требностей; причем реализовать их один, без помощи 
других людей, человек не в состоянии. Условия нашей 
жизни определяются тем, что человеческая природа 
повреждена первородным грехом. Поэтому в основе 
общепринятых отношений может лежать одно из двух: 
либо человек решает свои проблемы за счет других 
и в ущерб другим, либо — на взаимовыгодных усло-
виях. В нашем мире, «лежащем во зле» (1 Ин. 5, 19), 
единственной реальной альтернативой рынку, таким 
образом, остается только насилие и полное подавление 
человеческого достоинства в других. Понятно, какой 
выбор сделает человек, если в нем не слишком развиты 
уголовные наклонности, — он выберет Рынок.

Однако и Рынок — это далеко не лучший вариант ре-
шения всех проблем человеческого рода. Это, так сказать, 
наименьшее зло в ситуации отказа от активной борьбы с 
корнем зла — человеческой греховностью. Развившись из 
простой взаимопомощи людей, выгодной всем, и обмена 

самым необходимым, рыночные отношения сегодня вы-
росли в гигантскую машину, приводящую в непрерывное 
движение весь земной шар. Всё включено в непрекраща-
ющееся взаимодействие: производство, торговля, банки, 
законы, правительства, мода, развлечения... Каждый 
человек неизбежно становится маленьким винтиком в 
этой всемирной машине и выполняет в ней ту или иную 
функцию. Никто из людей не в силах остановить хода 
этого гигантского монстра, а объединиться всем вместе 
против него невозможно, поскольку греховность воли 
каждого препятствует общему единодушию. Бездушная 
машина экономики превращает богоподобную личность 
человека всего лишь в функциональную деталь глобаль-
ного мертвого механизма.

В условиях рынка взаимоотношения людей неизбежно 
теряют личностный характер и каждый человек из инди-
видуальности становится безликим «потребителем», по-
скольку любая функция в тотальной экономике в конечном 
итоге сводится к оплате труда и приобретению за деньги 
всего необходимого для жизни. Эверетт Шостром1 остро 

Рыночные отношения делают человека вещью
Из книги протоиерея Михаила Дронова

«Талант общения. Дэйл Карнеги или Авва Дорофей?»
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осознает эту трагедию человечества. 
«Главная задача рынка, — прямо го-
ворит он, — добиться от людей того, 
чтобы они были вещами! И — небез-
успешно. В условиях рынка человек 
уже не столько человек, сколько по-
требитель. Для торговца он — поку-
патель. Для портного — костюм. Для 
коммивояжера — банковский счет».

Машина рыночных отношений су-
мела сделать своим приводным ремнем 
также и саму человеческую индивидуальность. Люди ведь 
все равно остаются людьми, каждый хочет остаться лич-
ностью, единственной и неповторимой. Люди протестуют 
против обезличивающего их рынка. И здесь за дело прини-
мается уже реклама. Суть рекламы в том, чтобы задеть в нас 
какие-то личностные струнки, говоря языком Карнеги, найти 
приманку, чтобы подцепить на свой крючок. Срабатывают 
те самые восемь желаний, которые подметил Карнеги. «Я не 
хочу быть «головой» у моего парикмахера, — возмущается 
автор «Анти-Карнеги», — я хочу везде и всюду быть Эверет-
том Шостромом, цельной личностью. Мы все хотим быть 
особенными, — констатирует он, — когда попадаемся на 
крючок коммерческой мысли, которая стремится разрушить 
до основания именно нашу «особенность». Очаровательная, 
прокрадывающаяся в душу рекламная улыбка прикрывает 
все ту же холодную сталь экономической машины, обезли-
чивающей нас и манипулирующей нашими страстями как 
собственными шестеренками.

Бизнесмен неизбежно перестает замечать в человеке 
личность, он видит в нем лишь средство для делания денег. 
Возможно ли в условиях рынка добиться значительного 
успеха в бизнесе без манипулирования людьми, как веща-
ми? Реальность жизни скорее свидетельствует об обратном. 
Шостром видит главную трагедию современности в том, 
что «...бизнес — это один из могущественных институтов 
американской культуры, а манипуляции — привычный 
способ для любого бизнесмена добиться успеха».

Но, может быть, не все так мрачно? Ведь надо еще 
разобраться. «Законы бизнеса и личной жизни различны, 
и, может быть, то, что плохо в отношениях между близ-
кими людьми, хорошо для бизнесменов?» — пытается не 
упустить последнюю надежду Шостром. И приходит к 
неутешительному выводу: «Мы знаем, что манипуляции 
опасны и разрушительны для межличностных отношений. 
Вспомним, что манипулятор относится к людям как к ве-
щам, но и сам при этом становится вещью». И уже как врач 
он свидетельствует: «Многие примеры для этой книги мне 
подарили бизнесмены, которые искали у меня помощи при 

решении проблем их личной жизни. 
Это не случайно большая часть биз-
несменов, крайне благополучных в 
делах, оказывались столь же неблаго-
получными в личной жизни. Будучи 
ловкими дельцами, они оказывались 
беззащитными перед проблемами се-
мейными или в общении с друзьями».

Как же все-таки в условиях ры-
ночной психологии разрешать про-
тиворечие между бизнесом, мани-

пулирующим личностью, и стремлением к подлинно 
личностным отношениям, которое заложено Богом в нашу 
природу? Шостром сознается, что, являясь директором 
института, он и сам — бизнесмен, и, по сути дела, укло-
няется от ответа: «С одной стороны, американский образ 
жизни и ныне действующая мораль предлагают нам быть 
настойчивыми и агрессивными и убирать конкурентов со 
своего пути. С другой стороны, деятели Церкви внушают 
нам смирение, любовь к ближнему, которая куда важнее 
и человечнее конкуренции. Современный манипулятор 
глубоко чувствует это противоречие».

Ответ на этот вопрос, естественно, надо искать не у 
современных «пророков» или обличителей американского 
образа жизни, а в Евангелии. Нагорная проповедь Христа 
ставит все на свои места: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом не-
радеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). 
«Маммона», запоминающееся арамейское слово, остав-
ленное без перевода во всех языках, на которые переведен 
Новый Завет, означает обожествленное богатство, страсть 
к накопительству. Сегодня маммоной можно было бы 
назвать и всемирную экономическую систему, превра-
щающую людей в своих покорных рабов.

Христианин служит одному Богу, поэтому идет напере-
кор системе, требующей от него включиться в тотальную 
цепь манипуляций людьми. Кем бы он ни был, чем бы ни за-
нимался, к каждому человеку он относится как к бесконечно 
любимому Богом, настолько, что за него Сын Божий предал 
Себя на смерть. Поэтому, если он бизнесмен и оказался 
перед дилеммой, перед которой рано или поздно должен был 
оказаться: поступить ли как обычная «капиталистическая 
акула» или себе в убыток остаться человеком, — он не будет 
раздумывать. Он служит Богу, а не маммоне.

1. Американский психолог и психотерапевт (1921-1992), ученик 
Абрахама Маслоу (известного «пирамидой Маслоу» — диаграммой, 
иерархически представляющей человеческие потребности), сторон-
ник гуманистической психологии, автор книги «Анти-Карнеги, или 
Человек-манипулятор».

Гостиная Дома слепоглухих приглашает!
У нас вкусный кофе (можно унести с собой), 
сладости, фирменное варенье, натуральная 
пастила... А также украшения ручной работы, 
красивая керамика, игрушки...  Время работы:  
будни – 9.30-17.00, выходные – 9.30-15.00.

Пучково, д. 1а.

Желающие ознакомиться с 
более ранними выпусками Тро-
ицкой Православной газеты 
(начиная с первого номера), 
могут получить их в храмовой 
библиотеке или иконной лавке, 
а также на сайте hrampuchkovo.me-ga.ru.
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Н. С. Гумилев — поэт Православия
Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной, 
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой…

Н. С. Гумилев

В этом году литературный 
мир отмечает две большие 
даты: 135 лет со дня рождения 
и 100 лет со дня гибели клас-
сика русской поэзии эпохи 
Серебряного века, прозаика, 
переводчика, эссеиста Нико-
лая Степановича Гумилева 
(3/16.04.1886-26.08.1921). 
Православное мироощуще-
ние этого поэта является уни-
кальным и пронзительным не 

только для нашего времени, оно было таковым и тогда, когда 
либерально мыслящая интеллигенция во главе с Л. Н. Тол-
стым стала отходить от Церкви и заниматься еретическим 
«богоискательством». У Гумилева вера поражает глубиной 
и ясностью, неразрывно связана с чувством Отечества, 
готовностью к подвигу и самопожертвованию.

Родился Н. С. Гумилев в дворянской семье корабельно-
го врача в Кронштадте. Отец, Степан Яковлевич Гумилев, 
совершил несколько кругосветных плаваний, не мыслил 
жизни без путешествий, и эту тягу к странствиям пере-
дал сыну. Мать, Анна Ивановна, урожденная Львова, 
высокообразованная, глубоко верующая, сумела привить 
литературно одаренному сыну любовь к молитве.

Будущий поэт окончил Царскосельскую гимназию. За 
год до ее окончания на средства родителей была издана 
первая книга стихов «Путь конквистадоров», получив-
шая одобрение знаменитого В. Брюсова. Затем Гумилев 
в Сорбонне изучал французскую литературу, живопись, 
много путешествовал, писал стихи, предпринял первую 
поездку в Африку, став одним из крупнейших исследо-
вателей этого материка. Из экспедиций по восточной и 
северной Африке он привез в Санкт-Петербургский музей 
антропологии богатейшую коллекцию.

В 1910 г. появился поэтический сборник «Жемчуга», 
куда вошла легендарная поэма «Капитаны». В этом же 
году, после трех лет колебаний, Гумилев венчается с 
Анной Горенко (Ахматовой). Через год у них рождается 
сын Лев, будущий ученый-этнограф, историк, философ 
(прошедший через горнило советских концлагерей…).

В 1911 г. по инициативе Гумилева создается «Цех по-
этов», куда вошли Сергей Городецкий, Анна Ахматова, 
Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Александр Блок 
и другие. Гумилев провозглашает новое литературное те-
чение — акмеизм (от греческого acmh — высшая степень 
чего-либо). Он считает, что «высшая стадия в развитии 

любой национальной литературы, ее akmh, наступает тогда, 
когда в литературном процессе обозначается стойкое созна-
тельное движение в сторону религии», отказ от декаденства 
и переход к православному мировосприятию.

Поэтическое кредо этих лет отмечено у Гумилева 
сближением художественного слова с иконописью: «Ис-
кусство иноков сообщает мне нечто, что превращает 
жизнь из труда печального в Божье благословение».

Все это кистью достохвальной 
Андрей Рублев мне начертал,  
И этой жизни труд печальный 
Благословеньем Божьим стал.

Можно говорить о феномене Гумилева в истории Се-
ребряного века: в нем чувствовалось ровное напряжение 
большой воли, создающей красоту, юношеский пыл души, 
необыкновенная цельность православного мировоззре-
ния — все это обеспечило ярчайшую, исключительную 
оригинальность его поэзии и личности. Сам же Гумилев 
определял свое кредо с предельной ясностью: «Я тради-
ционалист, монархист, империалист и панславист. У меня 
русский характер, каким его сформировало православие». 

Это кредо противостояло «новому религиозному созна-
нию» творческой интеллигенции того времени — явлению 
иной, внеправославной культуры, стремившейся подчинить 
духовные ценности прагматике «текущего момента». Так, 
по выражению Мережковского: «Церковь заслуживает 
порицания за то, что не ведет работу в этом направлении». 
Когда главным становилось земное благополучие, — меня-
лись многие понятия, темное казалось светлым, недопусти-
мое — вполне полезным. О Церкви, о вере — разговоров 
все больше, а деятельной жизни по вере, внутренней борьбы 
со страстями — все меньше. Поэт же все дальше уходил от 
земного, все более устремлялся к Небу:

Он идет путем жемчужным  
По полям береговым. 
Люди заняты ненужным, люди заняты земным. 
«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!  
Вас зову Я навсегда, 
Чтоб блюсти иную паству и иные невода».

Здесь выбор между земным и небесным сделан, он не 
мучит поэта. Впереди еще 10 лет жизни, в которой пред-
стоит изжить страсти и обрести смирение. Творческому че-
ловеку преодолеть себя особенно трудно. И поэт это остро 
почувствовал. На пути к Небу встали не только надрывы 
томления «по красоте дочерей земли», но и неизбежная 
ревизия всех ценностей. Как соотнести талант и «нищету 
духовного», как отбросить свое понимание, интуицию, 
свой опыт?.. Труднее всего искренне сказать простые слова: 
«Верую, Господи, помоги моему неверию».

Особую роль в жизни поэта сыграла Первая мировая 
война. Из всех известных поэтов, писавших патриоти-



11

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

ческие стихи, только Гумилев добровольцем ушел на 
фронт. Он был зачислен в кавалерийский полк, в составе 
которого с октября 1914 г. участвовал в боях в Литве и 
Польше. С небольшими перерывами на лечение Гумилев 
прошел всю войну, получив два Георгиевских креста, 
орден Святого Станислава и звание унтер-офицера.

Об этом периоде Анна Ахматова писала в своей «Ко-
лыбельной»:

Долетают редко вести 
К нашему крыльцу, 
Подарили белый крестик 
Твоему отцу. 
Было горе, будет горе, 
Горю нет конца, 
Да хранит святой Егорий 
Твоего отца.

Но не только воинскими наградами поражал всех вер-
нувшийся с фронта поэт: в нем как будто кристаллизовалось 
бывшее зыбким внутреннее зрение. Изданы «Записки кава-
лериста», сборники стихов «Колчан», «Под чужим небом», 
«К синей звезде», пьесы, статьи... Разладившаяся семейная 
жизнь в августе 1918 г. закончилась разводом с Анной Ах-
матовой. Откровенно не принявший революцию, Гумилев 
видит свое призвание в служении Слову, поэзии, правде.

Храм Твой, Господи, в небесах, 
Но земля тоже Твой приют. <…> 
Если, Господи, это так, 
Если праведно я пою, 
Дай мне, Господи, дай мне знак, 
Что я волю понял Твою.

Осознавая катастрофу, не видя конца политическому 
и духовному террору, Гумилев пишет:

Ничего я в жизни не пойму,  
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,  
Было хуже Богу моему,  
И больнее было Богородице».

С этого момента в его поэтическом голосе появляется 
новая интонация, позволяющая безошибочно узнать любую 
строчку «позднего» Гумилева. Архитектоника творческого 
пути поэта, представленная его стихами, обращенными к 
евангельским сюжетам, подошла к «литургии верных».

Гумилев все силы отдает главному делу своей жизни — 
литературе. Он возобновляет «Цех поэтов», создает «Сту-
дию живого слова», читает лекции о поэтике в Литинсти-
туте, руководимом Петроградским отделом Всероссийского 
Союза поэтов. Вокруг него талантливая молодежь, привле-
ченная личностью поэта, его энергией и убежденностью, 
творческим горением. В 1921 г. Гумилев подготовил два 
сборника стихов. Первый — «Шатер», созданный на основе 
африканских впечатлений. Он должен был стать началом 
«учебника географии в стихах». Второй сборник — «Огнен-
ный столп», куда вошли «Слово», «Шестое чувство», «Мои 
читатели», — считается вершиной в творчестве Гумилева.

В стране развязан красный террор, рушатся храмы, 
физически уничтожаются верующие, офицеры царской 
армии и все, имеющие «подозрительное» социальное 
происхождение, активно насаждается атеизм. А Гумилев 
бесстрашно отсылает читателей к евангельским текстам:

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог 
И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это — Бог. 
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества. 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова.

«Слово» считается программным стихотворением поэта. 
Оно поэтическим языком говорит о том, что потеря веры в 
Бога обессмысливает жизнь, безбожие губительно и ведет 
к распаду основ бытия, к смерти духовной. В «Слове» 
противопоставляются число и слово: умное число передает 
оттенки смысла, а слово – это Божественный звук, созида-
тельная творческая сила. Замена слов числом для поэта (как 
бы предугадавшего реалии цифровизации образования), — 
несчастливое событие, поворот к «скудным пределам».

В творчестве Гумиева фактически не было полити-
ческой темы, оно — о смысле жизни, о любви, о путях 
человеческой души в этом мире.

Вы знаете, что я не красный,  
Но и не белый — я поэт!

Но ведь он не только создатель новой поэтической шко-
лы, не только мастер стиховедения и языка, но и подлинно 
христианский поэт. Среди безбожия как официальной 
идеологии Гумилев не скрывал своей веры, он публично 
крестился на храмы, выстаивал литургии, постился… Поэт 
вырастал в крупную фигуру — и власть спохватилась.

3 августа 1921 г. он был арестован по сфабрикован-
ному ГПУ делу о «Петроградской боевой организации 
Таганцева». После всех допросов поэт, так и не назвавший 
«сообщников», 26 августа 1921 г. был расстрелян, с ним 
еще 56 человек. Ни место расстрела, ни место захоро-
нения установить не удалось. Поэт принял смерть как 
настоящий христианин, засвидетельствовав свою веру 
мученической кончиной. Осталась его последняя молит-
ва, нацарапанная на стене камеры: «Господи, прости мои 
прегрешения, иду в последний путь».

В Казанском соборе была отслужена панихида, на 
которой присутствовали многочисленные почитатели и 
друзья поэта, а также Анна Ахматова и вторая жена Анна 
Энгельгардт (погибшая вместе с их дочерью от голода в 
блокадном Ленинграде).

«В память вечную будет праведник, от слуха зла не убо-
ится...» — таков наш русский поэт «с христианским серд-
цем» Николай Степанович Гумилев, ушедший в бессмертие 
и оставшийся навсегда в благодарной памяти потомков.

Светлана Петровна Калихова
(На фото: Д. Шагин. Портрет Гумилева перед казнью. 1984 г.)
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В дни памяти двух великих святых — Иоанна Златоуста 
(13 ноября по ст. ст.) и Симеона Нового Богослова (12 марта 
по ст. ст.), с разрывом в 3,5 года в многодетной семье прихо-
жан Никольского храма на Новом Ваганьково, Ивана Ильича 
и Александры Михайловны Вавиловых, родились сыновья 
Николай и Сергей. Дед мальчиков был крепостным, а отец 
выбился в купцы 2-й гильдии и гласные Московской город-
ской думы. Всех детей (трое умерли в младенчестве) крестил 
священник Евгений Успенский, который, по отзыву Сергея 
Ивановича, «был строгий, умный и благородный священ-
ник импозантной внешности. На 
Пресне он имел особенно высокое 
реноме». Вместе с членами своей 
семьи был непременным участни-
ком практически всех важнейших 
событий в доме Вавиловых — кре-
стин, именин, гражданских и цер-
ковных праздников. Дети обоих 
семейств дружили, играли вместе 
и с ранних лет прислуживали в 
Николо-Ваганьковской церкви.

Укорененные в православной вере, братья прожили 
недолгую, по сути исповедническую жизнь. Занимая 
ответственнейшие посты в науке (оба являлись академи-
ками и президентами академий: Сергей — президентом 
АН СССР, Николай — президентом ВАСХНИЛ) и в 
высших органах государственной власти (Сергей являлся 
депутатом Верховного Совета СССР, Николай — членом 
Центрального исполнительного комитета СССР), они 
оставались беспартийными. Это, несомненно, было их 
служением Христу: даже в условиях тотальной слежки, 
травли и гонений на представителей «социально чуждых 
эксплуататорских классов» не идти на мировоззренческие 
компромиссы, не вступать в Коммунистическую партию, 
осуществлявшую как программную цель искоренение 
веры в Бога, закрытие и разрушение храмов.

А Отечеству, народу братья служили своими даровани-
ями, признанными всем научным миром. Сергей Иванович 
Вавилов стал основателем научной школы физической 
оптики в СССР, основоположником нового направления — 
микрооптики, много сделал для развития нелинейной 
оптики. В годы Великой Отечественной войны ФИАН 
под непосредственным руководством С. И. Вавилова мак-
симально переориентировал свою деятельность на нужды 
военного времени: были разработаны светящиеся составы 
постоянного действия для нанесения на шкалы приборов 
и ориентирования в полной темноте, тралы для подрыва 
немецких плавучих мин, усовершенствованы методы обна-
ружения самолётов противника, созданы новые дефектоско-
пические приборы для экспресс-анализа и последующего 
ремонта поступающей с фронта военной техники. Все это 
спасло тысячи жизней и приблизило Победу.

Лауреату четырех Сталинских премий, кавалеру двух 
орденов Ленина (высшей государственной награды 
СССР) и др. орденов и медалей только безвременная 

кончина не позволила получить Нобелевскую премию за 
открытие излучения сверхсветовых электронов, эффекта 
Вавилова-Черенкова (согласно § 4 статута Нобелевского 
фонда премия не может быть присуждена посмертно). 
Она была вручена в 1958 г. его ученику П. А. Черенкову, 
И. М. Франку и И. Е. Тамму.

Многих коллег-ученых Сергей Иванович защитил 
или спас от гибели. Среди них и Ландсберг, и Тамм, и 
Рытов. С огромным риском, тайно посылал деньги Петру 
Леонидовичу Капице, отстраненному от дел и находивше-

муся фактически под домашним 
арестом. Он принимал все меры 
и стучался во все двери, чтобы 
спасти брата, арестованного по 
сфальсифицированному делу. И 
сам все это время находился под 
неусыпным контролем «компе-
тентных органов». Еще в 1948 г., 
всего лишь за 3 года до его смер-
ти, академик-секретарь Н. Г. Бру-
евич, приставленный тайно над-

зирать за беспартийным и «классово чуждым» президентом 
АН СССР, писал секретные донесения в секретариат ЦК 
ВКП(б) о неблагонадежности Сергея Вавилова, о неподо-
бающих упоминаниях в академической среде имени его 
репрессированного брата и о необходимости пресечения 
разговоров о назначении пенсии семье брата.

Имя Николая Ивановича Вавилова (13/26.11.1887-
26.01.1943), всемирно известного биолога, генетика, бота-
ника, селекционера, химика, географа, не менее прослав-
лено, чем его младшего брата. Он состоял членом почти 
двух десятков иностранных академий и научных обществ, 
а также Императорского Православного Палестинского 
Общества. После страшного голода 1921-1922 гг., унес-
шего 5 млн жизней и послужившего предлогом для новых 
гонений на Церковь, физического уничтожения священ-
ников и мирян, ученый сконцентрировал все свои силы 
на обеспечении устойчивого растениеводства в любых 
почвенно-климатических условиях СССР — от субтро-
пиков до тундры и заполярного края.

На основании сфабрикованных обвинений был аре-
стован в 1940 г., в 1941 г. — осужден и приговорен к 
расстрелу, который впоследствии заменили 20-летним 
сроком заключения. Ученый, по словам его сына Юрия, 
«столь много сделавший для того, чтобы накормить все 
человечество, умер 26 января 1943 г. в тюремной больни-
це от пеллагры, то есть от крайней степени истощения. 
Проще говоря, от голода». Памятник Николаю Ивановичу 
Вавилову, умученному в саратовской тюрьме, установлен 
у храма в честь Воскресения Христова на Воскресенском 
кладбище Саратова, там, где покоятся многие из ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

Когда в 1977 г. Академгородок на Пахре (нынешний 
Троицк) получил статус города, рассматривался вариант 
наименования его в честь С. И. Вавилова.

Сергей Иванович и Николай Иванович Вавиловы
К 130-летию рождения и 70-летию кончины С. И. Вавилова (12/25.03.1891-25.01.1951)

Сергей (слева) и Николай Вавиловы с мамой, 25.12.1915 г. 
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Кому дорога Русь Святая, кому дорого все отече-
ственное, тот не может не сказать Вам от души — 
спаси Бог. Замечания Ваши вводят и в таинство 
языка, и в быт древний. Какое богатство сведений 
для историка и особенно церковного историка!

Филарет (Филаретов), епископ Рижский 
Для того чтобы сохраниться в благодарной памяти по-

томков как талантливому поэту и теоретику стихосложения, 
Александру Христофоровичу Востокову достаточно было 
бы сборников его стихов и работы «Опыт о русском сти-
хосложении», которая, по оценке Р. О. Якобсона, одного из 
крупнейших российских и американских лингвистов XX в., 
является эпохальной, а сам филолог — гениальным. Стихи 
Востокова заслужили высокую оценку его выдающихся со-
временников. В. А. Жуковский называл автора человеком 
«с истинным стихотворческим талантом» и отмечал, что 
его поэзия глубоко христианская по духу. П. А. Вяземский 
говорил о нем как о поэте «мысли и чувства».

Источник истины, источник красоты!
Велик в явлениях физической природы, 
Ее же действием и ходом правишь Сам,
Но более велик в явлениях свободы, 
Тобой дарованной моральным существам!
Дар драгоценнейший! Дабы они равнялись 
С Тобой — своим бы лишь рассудком управлялись
В набрании себе путей: 
Рабами ль быть, или — царями быть страстей.
В судьбе души своей всевластны, 
Почтенны и тогда, когда чрез то несчастны, —
То заблужденный шаг свободы был, 
Она ж всегда святее принужденья.
Инстинкт звериный чужд порока, заблужденья, 
Зато лишен и тех парящих к Богу крил,
Которы суть удел свободных, умных сил.

(А. Х. Востоков. Бог в нравственном мире)
Однако его поэтическая деятельность оказалась не-

продолжительной: по выражению современного лите-
ратуроведа В. Н. Орлова, «Востоков-ученый заслонил 
собою Востокова-поэта».

«Востоков» — своеобразный перевод настоящей фами-
лии «Остенек», полученной внебрачным сыном от своего 
отца, немецкого аристократа Остен-Сакена. С детства 
полюбив Россию, Александр Христофорович желал и по 
фамилии быть русским и посвятил изучению русского 
языка всю жизнь. Он стал основоположником во многих 
лингвистических областях: сравнительно-исторического 
анализа, палеографии и археографии русского и славянских 
языков, по праву заслужив титул «отца славянской фило-
логии». Он охарактеризовал изводы и дал периодизацию 
старославянского языка, установив близость языка, соз-
данного Кириллом и Мефодием, всем народам тогдашнего 
славянского мира — западного и восточного. 

Работа ученого «Рассуж-
дение о славенском языке, 
служащее введением к грам-
матике сего языка, составля-
емой по древнейшим оного 
письменным памятникам» 
(1820) вызвала восторжен-
ные отзывы русских и зару-
бежных коллег и стала выда-
ющимся явлением в истории 
славянского языкознания. 

Бесценны заслуги Восто-
кова-лексикографа. Результатом более чем 40-летнего труда 
стал «Словарь церковнославянского языка» в двух томах, 
в который вошли около 22000 слов. Проявлял интерес и 
к этимологии, собирая материалы для этимологического 
словаря («Этимологического словорасписания»). 

Огромный вклад внес Александр Христофорович в 
развитие отечественной грамматической мысли. В исто-
рии грамматических учений в первой трети XIX в. резко 
обозначилось характерное для общественно-политической 
борьбы той эпохи за национальную русскую культуру стол-
кновение космополитических (формально-логических) 
и народных (конкретно-исторических) теорий и направ-
лений. Так, наиболее яркое выражение схоластические 
тенденции в области изучения грамматического строя 
русского языка нашли в «Практической русской грамма-
тике» Н. И. Греча, означавшей отход от ломоносовских 
лингвистических традиций, конфликт с ними.

По предложению Министерства народного просве-
щения Востоков в 1831 г. издал сразу два курса «Русской 
грамматики» — сокращенный и полный. Первый, не-
однократно переиздававшийся, В. Г. Белинский назвал 
«лучшей из всех русских грамматик», за второй автор 
удостоен полной Демидовской премии. «Русская грам-
матика» Востокова стала продолжением и развитием той 
национальной русской грамматической науки, основы 
которой были заложены великим Ломоносовым. 

Востоков ввел в научный оборот древнейшие памятники 
церковнославянского языка: отрывки из «Супрасльской ру-
кописи», «Фрейзингенские отрывки», а также «Остромирово 
Евангелие», над подготовкой научного издания которого он 
трудился в течение четырех лет. Принося «доброму труже-
нику Церкви и Отечества» благодарность за присылку экзем-
пляра «Остромирова Евангелия», один из образованнейших 
иерархов того времени епископ Филарет писал: «Принимаю 
сей дар не иначе как за дар бескорыстного служения Вашего 
вере и народности. Господь воздаст Вам за служение Ваше... 
Ваше имя будет пред Господом на олтаре Его».

Основоположник сравнительного славянского языкозна-
ния, палеограф, археограф, лексикограф, переводчик, поэт, 
философ, академик — таким остался в светской и церковной 
науке Александр Христофорович Востоков.

Добрый труженик Церкви и Отечества
К 240-летию со дня рождения А. Х. Востокова (16.03.1781-08.02.1864), 

основоположника славянской филологии
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Василий Васильевич Докучаев (1846-1903)
1 марта 2021 г. - 175 лет со дня рождения «отца русского почвоведения»

Почва дороже золота. Без золота люди про-
жить смогли бы, а без почвы нет.

В. В. Докучаев

Как и многие русские 
ученые, Василий Васи-
льевич Докучаев был вы-
ходцем из духовной сре-
ды — сыном священника 
деревни Милюково Смо-
ленской губернии. Перво-
начальное образование он 
получил в Вяземском ду-
ховном училище, блестя-
ще окончил Смоленскую 
духовную семинарию и 
был направлен в Санкт-
Петербургскую духовную 

академию. Из нее перевелся на физико-математический 
факультет (естественное отделение) Императорского 
Санкт-Петербургского университета.

Православное мировоззрение и духовное образование 
определили содержание научной деятельности Докучаева 
как соработничество Творцу в сохранении и сбережении 
одного из главных даров человеку — земли, созданной 
вместе с небом и светом в первый день творения. Ученого 
вдохновляла благородная цель: сохранить плодородие 
почвы и преодолеть часто повторяющиеся неурожаи и го-
лодные годы. В XVIII в. в России их было 34, а в XIX в. — 
уже 40. На протяжении двух столетий каждый третий год 
был голодным, причем если в начале XIX в. одновремен-
но голодало крестьянское население в 18 губерниях, то  
в 80-90-х гг. голод охватил 29 губерний. 

В 1877 г. по поручению Вольного экономического 
общества Докучаев стал исследовать русский чернозем — 
«царя почв», в результате чего заложил основы учения о 
почве и дал первую в мире подлинно научную класси-
фикацию почв, основанную на генетическом принципе.

В то время геологи и минерологи не выделяли почву 
как отдельный объект изучения: большинство из них 
считало ее смесью в разных пропорциях различных 
минералов, образовавшейся раз и навсегда. Докучаев 
же обосновал, что почва, «одевая земную поверхность 
сплошной пеленой», является самобытным «четвертым 
царством природы», органически связанным и взаимодей-
ствующим с царствами животных, растений и минералов. 
Ученый выделил пять «отвечных (от века) и поныне 
действующих почвообразователей»: материнскую породу, 
климат, растительные и животные организмы, рельеф 
местности и время, — во взаимодействии с которыми 
«и могла появиться на свет Божий та благодатная почва, 
которая составляет коренное, ни с чем не сравнимое 
богатство России». Позже к ним добавилась и деятель-

ность человека. Это учение легло в основу современных 
представлений о геобиоценозе, а Вернадским, учеником 
Докучаева, было развито в учение о ноосфере.

Ученый как христианин был убежден в совершен-
стве, красоте и гармонии творения Божия. Открыв закон 
зональности почв, он говорил: «Вы видите, какая чудная 
гармония получается теперь. Пора бы расцветить наши 
сухие глобусы по зонам разными красками для выражения 
простого, наглядного и обобщающего все закона зон».

Научный подход позволил перейти к поиску причин 
деградации почвы и способов сохранения ее плодоро-
дия. Докучаев проявил себя не только как талантливый 
ученый, но и способный и настойчивый организатор. 
По его инициативе создается первое профессиональное 
сообщество почвоведов, организуются систематические 
экспедиции в различные климатические зоны, чтобы на 
практике проверить эффективность разработанной систе-
мы мер. Это и создание лесополос для защиты почв от 
смыва, и регулирование оврагов и балок, и искусственное 
орошение, и снегозадержание, и строительство прудов 
и мелких водоемов, и севооборот, и поддержание опре-
деленного соотношения между пашней, лугом и лесом.

Одной из таких экспериментальных площадок «осо-
бой экспедиции» стала, например, Каменная степь в Воро-
нежской области, где трудами Докучаева и его учеников и 
соратников было высажено более ста лесополос, созданы 
каскады водоемов и заложен первый орошаемый участок. 
В ходе экспедиции ученый преодолел свыше 10 тысяч 
верст — где на лошади, а где и вовсе пешком.

Он прожил недолгую 
жизнь, всего 57 лет, но его 
напряженные труды сни-
скали признание в России 
и за рубежом, отмечены 
многочисленными награ-
дами, в т. ч. Макарьевской 
премией, золотой медалью 
и Гран-при на Всемирной 
выставке в Париже, дипло-
мами и орденами. Он стал 
кавалером французского 
ордена «За заслуги по земледелию», получил чин дей-
ствительного статского советника (который давал право 
на потомственное дворянство и соответствовал чинам 
генерал-майора в армии и контр-адмирала на флоте). 

Вернадский справедливо ставил своего учителя в ряд 
величайших ученых XIX в. Докучаев воспитал плеяду 
ученых с мировым именем, возглавивших, в свою оче-
редь, прогрессивные русские школы физической геогра-
фии, геоботаники, геоморфологии и др. Высшая награда 
Международного общества почвоведов за фундаменталь-
ные исследования носит имя Докучаева (см. фото) — 
гражданина, патриота, православного христианина.
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

У  Б о г а  вс е  ж и в ы
Евгений Борисович Новиков

(24.06.1950 - 13.04.2001)
Елена Рогачевская (Новикова): Церковная жизнь на-

чалась у нас с Евгением в 1981 г. в селе Чурилово Тверской 
области, где служил тогда о. Владислав Свешников. Ба-

тюшка крестил нас, а через два 
года там же и повенчал. С тех 
пор мы передвигались за отцом 
Владиславом по мере того, как 
он менял места служения. Так 
мы оказались сначала в Торжке, 
где даже купили дом неподале-
ку, а потом и в Пучково.

Евгений был знатоком мно-
гих языков: европейских, араб-
ских, семитских (что-то около 
25-ти). Но основными в его 
арсенале были латынь и древ-
негреческий. По благословению 

о. Владислава в 90-е годы мы стали преподавать в москов-
ских гимназиях. Евгений вел очень интересный авторский 
курс  «Языки мира». В гимназии ап. и ев. Иоанна Богослова 
он создал курс параллельного изучения греческого и церков-
нославянского языков, что потом легло в основу учебника 
«Эллинославика», к сожалению, так и не изданного.

На почве глубокого владения языками Женя сотрудничал 
со многими священниками и издательствами: архимандри-
том Иннокентием Просвирниным, когда готовил к публи-
кации рукопись церковного историка Капитона Ивановича 
Невоструева (1816-1872), прот. Сергием Правдолюбовым, 
прот. Леонидом Грилихесом, знатоком иврита. Женя знал 
иврит очень хорошо и очень красиво писал. У него был 
замечательный каллиграфический почерк. До сих пор дети 
любуются тетрадями Евгения, где многие страницы испи-
саны греческими, арабскими и древнееврейскими текстами. 
Кроме того, сохранились еще красивые машинописные тек-
сты. В 80-е годы не было компьютеров, но у Жени имелась 
достаточно редкая пишущая шариковая машинка IBM со 
сменными шариками на разных языках. Он очень дорожил 
ею, и когда у нас горел тот самый дом под Торжком, вытащил 
из горящего дома только машинку.

Наш сын Никита пошел по стопам отца в плане обра-
зования и изучал греческий и латынь в Российском право-
славном университете. Женя пытался обучить греческому 
языку о. Владислава (с переменным успехом) и меня, но 
почему-то в тот момент, когда я лежала в роддоме на со-
хранении. Каждый день приходили красивые конверты 
с уроками греческого языка. Вся палата пребывала в 
изумлении. Я греческий так и не выучила, но на Никиту 
это явно повлияло.

Скончался Евгений Борисович Новиков 13 апреля 
2001 г., в Страстную Пятницу. А отпевали его уже пасхаль-
ным чином в храме Трех Святителей на Кулишках.

Валентина Андреевна Самутина
(15.02.1937 - 25.04.2012)

Тамара Александровна Новикова, учитель истории: 
Мы познакомились с Валентиной Андреевной в то время, 
когда мужья наши служили в одной части, а дети ходили 
в один садик. Позже мы стали еще и работать в одной 
школе: я преподавала историю, а Валентина Андреев-
на — математику. Как учитель Валентина Андреевна 
пользовалась непререкаемым авторитетом. Будучи пря-
мым и порядочным человеком, она ценила это качество 
и в других. Окружающие старались соответствовать ее 
ожиданиям, наверное, потому что эти требования были 
взаимоуважительными, их хотелось выполнить.

Валентина Андреевна могла любого научить математи-
ке, но она никогда этим не кичилась, не превозносилась. 
Любое общественное дело, за которое она бралась, выпол-
нялось безукоризненно. Когда она возглавляла школьный 
профком, все ее решения были честными и справедливыми. 
Ей очень доверяли, с ней советовались и коллеги, и дети. 
При этом своего мнения она не навязывала. Ученики в ее 
присутствии «вытягивались в струнку» — не от страха, а 
из уважения. Чтобы кто-то плохо отозвался о Валентине 
Андреевне — даже представить немыслимо.

Когда построили пятую школу, мы с Валентиной Андре-
евной и с Зинаидой Терентьевной Лунёвой перешли туда. 
Но Валентине Андреевне не понравился стиль администра-
ции, и она вскоре ушла. Можно сказать, что она оказалась 
достаточно своенравна в этом вопросе. Хотя с тех пор мы 
не работали вместе, все равно продолжали общаться.

Она была очень гостеприимна. Это было подлинное рус-
ское хлебосольство! Потчевала такими вкусными пирогами, 
каких я, наверное, никогда не ела. Валентина Андреевна от-
личалась настоящей русской статью и красотой: открытое, 
внимательное лицо с выражением достоинства. О такой 
красоте и манере держаться Лев Толстой писал: «Княжна 
Марья взошла в комнату». Не вошла, а взошла.

Валентина Андреевна умела чувствовать чужую боль, я 
это испытала на себе. Она мне очень помогла, когда я пере-
живала сложный период жизни. Я звонила ей, жаловалась, 
спрашивала, что делать. Она решительно звала меня встре-
титься. Мы гуляли с ней по всем Ватутинкам, и она настав-
ляла, наставляла и утешала... В этом ее назидании была такая 
забота, обеспокоенность, желание поделиться опытом — все 
было во благо. Она старалась защитить меня от ситуации, в 
которой я оказалась, и я доныне бесконечно ей благодарна.

Конечно, Валентина Андреевна не была простым че-
ловеком, но общение с ней мне всегда нравилось. Я перед 
ней не преклонялась, но и на равных не была. Относилась 
к ней, скорее, как к старшей сестре. У нас сложились очень 
хорошие не только служебные, но и чисто человеческие, 
женские отношения. И в профессии (по крайней мере на 
тот момент) я ощущала себя по отношению к ней вторым 
номером, это было приятно: я видела, к чему стремиться. 



16
Встречаются учителя, 
очень сведущие в сво-
ей области, любят свой 
предмет, но не видят, не 
понимают детей, осо-
бенно тех, кому трудно 
даются знания. Подоб-
ного у Валентины Ан-
дреевны не было. Безус- 
ловный приоритет для 
нее — как она долж-
на работать на ребенка. 
В свое время, когда я 
только начинала педаго-

гический путь, мама (она была первым учителем истории 
в нашей династии) мне сказала: «Ты будешь настоящим 
учителем только тогда, когда сможешь с высоты своего 
знания спуститься до уровня каждого ученика и вместе с 
ним подниматься к вершинам». У Валентины Андреевны 
это получалось блестяще — знаю это по отзывам учеников. 
Она умела увидеть лучшее в человеке. И тот убеждался, что 
он именно такой и есть, каким его считает Валентина Андре-
евна. Вера в лучшее в человеке являлась ее отличительной 
чертой. Мне хотелось достигнуть того же.

Величавая, вежливая, исполненная сдержанного до-
стоинства, красивая, мудрая, принципиальная — такой 
она была и осталась в моей памяти.

Прот. Леонид Царевский: Тамара Александровна, 
знали ли Вы, что Валентина Андреевна уже в то советское 
время была верующей?

Тамара Александровна: В ту пору я не могла пред-
положить, что она верующий человек. Даже несмотря на 
мою глубоко партийную семью, у меня, как и у многих, 
всегда сохранялось — как некая основа — традиционное 
отношение к Церкви. Так, Достоевский писал: «Говорят, 
русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных 
правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит 
Его в своем сердце <...> и истинное представление о 
Нем существует вполне. Оно передается из поколения в 
поколение и слилось с сердцами людей». Сейчас, пораз-
мыслив и учитывая собственную историю воцерковления, 
могу отметить, что не удивилась бы, если бы узнала, что 
Валентина Андреевна — верующий человек. Это было 
в ней — участливость, отзывчивость, желание понять, 
прийти на помощь. Не эмоциональность, а глубокая сер-
дечная продуманность каждого слова и поступка.

Отец Леонид: Валентина Андреевна Самутина вела 
у меня алгебру и геометрию. Вообще-то все математики 
в школе были сильные, но она выделялась. Валентина 
Андреевна объясняла столько раз, сколько нужно было, 
пока каждому не станет понятно. Раскрыв тему, напри-
мер, доказательство теоремы, она громко вопрошала: 
«Дошло??? Кому не дошло?» Ребята честно поднимали 
руки. Однажды она повторила объяснение аж шесть раз, 
пока не понял последний двоечник (кстати, он сейчас в 
храм приходит). Как она это успевала? — Тот, кто усво-
ил, тут же получал дополнительное задание, мог начать 
делать домашнюю работу: Валентина Андреевна умела 
всех стимулировать. Был у нас в классе общепризнанный 

троечник, но по математике он у Валентины Андреевны 
получал пятерки. Другие учителя удивлялись. А парень 
просто был медлительный, и Валентина Андреевна давала 
ему возможность все успеть дорешать. В десятом классе 
он почти все экзамены на пятерки сдал, так как было до-
статочно времени подумать. Она одна его понимала.

Вот только ее сыну (он учился в нашем классе) почти 
невозможно было у нее получить пятерку — с него был 
повышенный спрос.

Когда я уже стал священником, Валентина Андреевна 
неоднократно приглашала меня к своим ученикам на 
классный час, чтобы они услышали что-то о Боге и Церк-
ви. Сама она исповедовалась, причащалась, советовалась 
по семейным делам, я у нее освящал квартиру.

Валентину Андреевну я нередко привожу в пример 
нашим учителям, когда заходит речь о том, как правильно 
педагогу общаться с детьми, как преподавать предмет 
интересно и результативно. Вспоминаю ее как одного из 
самых лучших своих учителей, которые сумели научить 
не только математике и другим предметам, но и жизни.

Светлая память рабе Божией Валентине!
Одна из бывших учениц Валентины Андреевны: 

Валентина Андреевна была одной из моих учительниц ма-
тематики. Справедливости ради скажу: мне очень повезло с 
учителями. Чаще всего это были жены военных: добросо-
вестные, глубоко порядочные и высококвалифицированные 
педагоги. У Валентины Андреевны мне довелось учиться 
дольше, чем у других: с шестого по десятый класс.

Отлично помню ее первый урок в нашем классе — это 
была замена. Тема урока: «Пропорция». Простое, толко-
вое, за две минуты объяснение и: «Класс, решаем задачи! 
Кто решит первым — ко мне с тетрадкой». Я решила 
первой, в результате — пять пятерок за урок в журнал. 
Вот это щедрость! Ни у одного преподавателя ни до, ни 
после такого не практиковалось. И отметки Валентина 
Андреевна ставила в тетрадь и дневник огромного раз-
мера! Такова была ее щедрая и прямая натура. 

Но не надо думать, что учеба давалась нам легко и непри-
нужденно. Валентина Андреевна заставляла работать очень 
много. Все просто: в среднем каждый урок проходили по 
параграфу из учебника Теляковского. Все номера делились 
пополам: вторые половины, более сложные, решались в 
классе, первые, полегче, — дома. Количество номеров могло 
доходить до двадцати за урок. Представляете, какое домаш-
нее задание мы получали ежедневно! Проверялось оно так. 
Давалась самостоятельная работа на 5 минут из двух при-
меров, аналогичных домашним. Если ты честно прорешал 
домашнюю работу, — ты легко выполнял самостоятельную 
и получал пять. Если не доработал, получал три или два. 
Оценки ставили почти каждый урок. Но не только боязнь 
получить плохую оценку стимулировала — большинству 
учеников просто стыдно было выходить к доске, ничего 
не зная. Перед нами был учитель с большой буквы, про-
фессионал... Нам хотелось быть такими же. И для многих 
математика действительно стала делом жизни. В 2000-х гг. 
Валентина Андреевна получила благодарственное письмо 
от ректора МФТИ за отличную подготовку школьников!

Позднее, когда я общалась с Валентиной Андреевной,  
узнала и некоторые моменты из ее жизни. Она выросла 
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НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ: 
30 декабря — в возрасте 
58 лет скоропостижно скон-
чался Игорь Николаевич По-
ходзило, сын нашей прихо-
жанки, брат погибшего в Аф-
ганистане Олега Походзило.

— на 81-м году жизни почил 
Александр Герасимович Шу-
ровский, отец Марии (Норы) 
Потемкиной.
4 января — после продолжи-
тельной болезни, в возрасте 
51 года скончался раб Божий 
Владимир Сурсков, сын Анны Константиновны 
Сергеевой.
7 января — после тяжелой болезни, в возрасте 45 лет 
преставился священник Вячеслав Михайловский, 
служивший в храме в Кокошкино.
10 января — на 75-м году жизни скончался прото-
иерей Анатолий Волгин (фото вверху), настоятель 
храмов в городе Кувшиново, в селе Васильково и в 
деревне Сосница Тверской епархии.
14 января — на 89-м году жизни скончалась Алек-
сандра Павловна Климова, мать Юрия Климова.
7 февраля — в возрасте 88 лет почил Александр 
Мелентьевич Стронов. 40-й день — 18 марта.
19 февраля — в возрасте 69 лет почил Владимир 
Петрович Кур́носов, отец Ирины 
Шабельниковой. 40-й день — 
30 марта.
22 февраля — на 79-м году 
жизни скончалась наша давняя 
прихожанка Вера Петровна 
Чендева (на фото). 40-й день — 
2 апреля.

— в возрасте 83 лет почил 
Анатолий Ильич Мережко, отец 
нашего диакона Игоря. 40-й 
день — 2 апреля.

ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
5 марта — 8-я годовщина преставления священника 
Андрея Еремеева.
8 марта — 4-я годовщина председателя Совета 
ветеранов ОМВД Троицка полковника милиции в 
отставке Николая Егоровича Волкова.
12 марта — 7 лет рабе Божией Варваре, матери Ана-
толия Боголюбова.

— 5-я годовщина  смерти 
р. Б. Станислава (в креще-
нии Вячеслава) Федорова.
13 марта — 17 лет со дня 
кончины Зинаиды Михай-
ловны Егоровой.
14 марта — 3-я годовщина 
раба Божия Сергия Мосолова, отца Марии Фирсовой.

— 3 года рабу Божию Георгию, отцу Александра 
Бурцева.
15 марта — 10 лет со дня смерти раба Божия Павла, 
отца Марины Прокофьевой.

— 4 года преставления Веры Игнатьевны Рослой.
— полгода кончины литературоведа-пушкиниста 

Валентина Семеновича Непомнящего.
— полгода смерти Григория Яковлевича Романенко.

16 марта — 15 лет преставления протоиерея Миха-
ила Труханова. (фото справа вверху).

— 13 лет со дня преставления Первоиерарха РПЦЗ 
митрополита Лавра.
20 марта — 1-я годовщина нашей прихожанки из 
д. Ширяево Валентины Пав-
ловны Зайцевой (на фото).
21 марта — 21 год убиения 
иером. Григория (Яковлева).

— 12 лет смерти Владиле-
на (в крещении Владислава) 
Степановича Летохова.

— 1-я годовщина пре-
ставления иерея Владимира 
Щербакова из Святодухов-
ского храма в Первомайском.

† П ом я н и т е  у со п ш и х  †

во Владимирской области, в деревне, недалеко от древ-
него города Мурома. Отец был председателем колхоза. 
С началом Великой Отечественной войны он ушел на 
фронт и погиб. У матери осталось трое детей: два сына 
и дочь. Всем троим простая русская крестьянка смогла 
дать высшее образование: сыновья стали военными. 
Валентина Андреевна вспоминала, какое сильное впе-
чатление производили на нее старшие братья-офицеры. 
Наверное, эти детские ощущения во многом определили 
и ее собственную судьбу.

По окончании школы молодая девушка приезжает в 
город. Приходит на завод, фабрику — нет, это не то дело, 
которым хотелось бы заниматься всю жизнь. Она при-
нимает решение поступать в Педагогический институт, 
который оканчивает с отличием и с правом преподавания 
нескольких предметов: математики, физики, астрономии, 
черчения и (могу ошибаться) химии. Был сделан выбор в 

пользу математики. Дальше молодая учительница выходит 
замуж и приезжает вместе с мужем в Баку. Ей дают класс, 
в котором 53 человека! Непросто ей было навести в нем 
порядок и заставить себя слушать. Валентина Андреевна 
рассказывала, как она продумывала все до мелочей...

В последние годы жизни Валентина Андреевна говори-
ла: «Сижу дома, всё болит. Стоит прийти в школу — сразу 
всё проходит, куда только плохое самочувствие девается...»

Узнав Валентину Андреевну уже не только как учите-
ля, а просто как человека, я поняла, какая она на самом 
деле была ранимая. Под внешней строгостью и сурово-
стью оказалась совершенно утонченная и незащищенная 
душа. Помню мой последний разговор с ней, когда она, по 
болезни, ушла с работы. Ведь она жила одна в последние 
годы. «Как же Вы одна теперь, Валентина Андреевна?» — 
Она ответила: «Я — с Богом, я не одна. Мне хорошо».

Беседовала Вера Данилина
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22 марта — 7-я годовщина 
смерти диакона Сергия Си-
ренко из храма Трех святи-
телей на Кулишках.
23 марта — 21 год престав-
ления иеромонаха Владими-
ра (Шикина) из Дивеева.
24 марта — 26 лет гибели 
Олега Сердюка.

— полгода преставления 
протоиерея Николая Вино-
курова из с. Ташлы.

— полгода гибели раба 
Божия Романа Лучанинова.

— полгода кончины Риммы Степановны Нефедовой.
25 марта — 9 лет рабе Божией Тамаре Ишанкуловой.
27 марта — 5-я годовщина Фотинии (Альбины) 
Васильевны Дороховой.

— 4 года рабу Божию Михаилу, отцу Ольги Косых.
— 3 года рабу Божию Олегу, отцу Игоря Божка.
— 1 год Валентине Ивановне Каляминой. 

29 марта — 19 лет рабу Божию Алексию Мачинину.
— 19 лет рабу Божию Евгению Ковалевскому.
— 18 лет рабу Божию Сергию Жолудеву.
— 3 года со дня кончины рабы Божией Валентины, 

матери Нины Меттус.
— 1-я годовщина преставления ветерана ВОВ, 

Симеона Терентьевича Беловола (фото вверху) 
(см. материал о нем в № 171). 

— полгода кончины Екатерины Кондратьевны 
Вострухиной, мамы Ларисы Алексеевны Киреевой. 

— полгода кончины раба Божия Григория Гель-
штейна, активного прихожанина с начала возрожде-
ния Пучковского храма. 
1 апреля — 4-я годовщина поэта Евгения Евтушенко.
3 апреля — 2 года кончины Аллы Никифоровны 
Марковой, матери Елены Кудрявцевой.
4 апреля — 12-я годовщина кончины Нины Алек-
сандровны Мачининой.

— полгода Валентине Михай-
ловне Кусакиной, маме Ирины 
Алексеевны Савицкой. 
6 апреля — 15 лет рабе Божией 
Параскеве, матери Лидии Алек-
сандровны Ломакиной.

— 7 лет смерти священника 
Григория Фастыковского.

— 3 года кончины Владимира 
Гавриловича Иванова (на фото).
7 апреля — 1 год преставления Маргариты Констан-
тиновны Кочергиной, старейшего педагога Троицкой 
школы искусств (фото справа внизу).

— полгода смерти Антонины Васильевны Фадиной.
8 апреля — 27 лет Вассе Дмитриевне Медведевой.
9 апреля — полгода Людмиле Николаевне Болдае-
вой, маме Ирины Болдаевой.
10 апреля — 28 лет преставления Василия Никола-
евича Нефедова.

— 5-я годовщина Нины Михайловны Рогожиной.

11 апреля — 23 года убиения 
раба Божия Филарета (Элеоно-
ра Петровича) Первухина.

— 2 года кончины Марии Сер-
геевны Краснобаевой (на фото).
12 апреля — 16 лет рабу Божию 
Андрею Котельникову.

— 12-я годовщина Николая 
Ивановича Ястребова.
13 апреля — 20 лет со дня смерти раба Божия 
Евгения Новикова (см. материал на стр. 15).

— полгода преставления протоиерея Димитрия 
Арзуманова из Жулебино.
14 апреля — 1-я годовщина гибели раба Божия 
Георгия Громова, сына Любови Прусаковой.
18 апреля — 28 лет убиения Оптинских мучеников: 
иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима.

— 2 года смерти Анатолия Михайловича Пындыка.
19 апреля — 20-летие раба Божия Евгения Голева, 
отца Галины Барковой и Татьяны Голевой.

— 14 лет преставления священника Алексия Алек-
сеева, служившего в Кувекино.

— 9-я годовщина Бориса Андреевича Евстратова.
— 5-я годовщина смерти рабы Божией Пелагии, 

матери Аллы Пиджимян.
— 3 года преставления митрополита Корнилия 

(Якобса) Эстонского.
20 апреля — 6 лет смерти Виктора Калеганова.
21 апреля — 3 года кончины Елены (Нелли) Андре-
евны Колбановской.

— полгода смерти протоиерея Димитрия Смирнова. 
24 апреля — 11-я годовщина убиения протоиерея 
Анатолия Сорокина из Чувашии.

— 4 года смерти Веры Фроловны Эргашевой.
25 апреля — 16 лет смерти р. Б. Анатолия Серова.

— 9-я годовщина троицкого учителя Валентины 
Андреевны Самутиной (см. материал на стр. 15).
26 апреля — полгода преставления оптинского ар-
хидиакона Илиодора (Гайриянца).
27 апреля — 28 лет рабу Божию Иоанну, отцу Та-
тьяны Ивановны Самарцевой.
28 апреля — 23 года рабу Божию Валерию Чендеву.

— 3 года преставления архимандрита Адриана 
(Кирсанова) из Псково-Печерской Лавры.
29 апреля — 12-летие прот. Александра Куликова. 

— 1-я годовщина духов-
ника г. Москвы протоие-
рея Георгия Бреева.
30 апреля — 11-летие р. Б. 
Олега Мачинина.
30 апреля — 5 лет р. Б. 
Любови Кривошеевой, ма-
тери Ольги Щербаковой. 

— 3-я годовщина рабы 
Божией Татианы, матери 
Кристины Круппэ.

— полгода преставления 
митрополита Черногорско-
го Амфилохия (Радовича).

† Вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту! †
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ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
5 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

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

ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО
СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА) — СПЛОШНАЯ               ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
9 ВТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. ПОРФИРИЯ ГАЗСКОГО. ПРП. ШИО МГВИМСКОГО
11 ЧТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ
12 ПТ. –  18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
13 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ. ГЛАС 7. ПРМЦ. ЕВДОКИИ. 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» (ПЕРЕНОСИТСЯ С 15.03)

13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СТИХИРА «СЕДЕ АДАМ»)                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
14 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
             – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
1-Я СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА       ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» (ПЕРЕНОСИТСЯ НА 14.03). СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО 
15 ПН. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ (1-й, 3-й, 6-й, 9-й, Изобразительны). ВЕЧЕРНЯ                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
15 ПН. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ПОКАЯННЫМ КАНОНОМ СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (I Ч.)    АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50

МЧЧ. ЕВТРОПИЯ, КЛЕОНИКА И ВАСИЛИСКА
16 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
16 ВТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (II Ч.)                                                                                                  АВТ: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50

ПРП. ГЕРАСИМА, ИЖЕ НА ИОРДАНЕ. БЛГВ. КН. ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО
17 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
17 СР. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (III Ч.)                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50

БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА ЯРОСЛАВСКИХ.  
СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

18 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
18 ЧТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (IV Ч.)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50

МЧЧ. 42-Х ВО АММОРЕЕ. ПРП. ИОВА, В СХИМЕ ИИСУСА, АНЗЕРСКОГО
19 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. 
                                                               МОЛЕБНЫЙ КАНОН ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ (ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА)     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ ХЕРСОНЕССКИХ. ПРП. ПАВЛА ПРЕПРОСТОГО
19 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
20 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ – 7.40; 8.20; М-Н «В» - 7.50; 8.30

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. ГЛАС 8. ИКОНЫ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ
20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
21 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                        АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
               –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. МОЛЕБЕН                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
2-Я СЕДМИЦА                                                                                                      40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
21 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ – 16.40; М-Н «В» - 16.50
22 ПН. –  8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. СОФРОНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО
24 СР. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                     АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50
                                                               25 ЧТ. – 18.00  –  СОБОРОВАНИЕ                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

СВТ. НИКИФОРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
26 ПТ. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                     АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. ФЕОГНОСТА КИЕВСКОГО
26 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
27 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. ГЛАС 1. ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
28 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                       АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
3-Я СЕДМИЦА                                         30 ВТ. – 18.00  –  СОБОРОВАНИЕ                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

СВТ. КИРИЛЛА ИЕРУСАЛИМСКОГО
31 СР. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                       АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

А П Р Е Л Ь
ПРПП. ИОАННА, СЕРГИЯ И ИНЫХ, ВО ОБИТЕЛИ СВ. САВВЫ УБИЕННЫХ. МЦ. ФОТИНЫ САМАРЯНЫНИ

2 ПТ. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                       АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПРП. ИАКОВА ИСП. ПРП. СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО

2 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
3 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. ГЛАС 2-Й. СЩМЧ. ВАСИЛИЯ АНКИРСКОГО
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
4 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
4-Я СЕДМИЦА                                         5 ПН. – 18.00  –  СОБОРОВАНИЕ                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

6 ВТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ»)                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
6 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ, ЛИТИЯ, УТРЕНЯ)                                             АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
7 СР. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ (ДЛЯ ШКОЛЫ)
          –   9.10 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

МЦ. МАТРОНЫ СОЛУНСКОЙ
9 ПТ. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ). ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ    АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПРП. ИЛЛАРИОНА НОВОГО
9 ПТ.    – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
10 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. ГЛАС 3-Й
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
11 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                      АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
5-Я СЕДМИЦА                                        12 ПН. – 18.00  –  СОБОРОВАНИЕ               АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ПРП. ВАРСОНОФИЯ ОПТИНСКОГО
13 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
14 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ (24 СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА) С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ         АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА. СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
14 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С КАНОНОМ АНДРЕЯ КРИТСКОГО И ЖИТИЕМ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
15 ЧТ. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (ДЛЯ ШКОЛЫ)

ПРП. НИКИТЫ, ИСП.
16 ПТ. –  7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ...»)  АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА)
16 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
17 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ГЛАС 4-Й 
СВТ. ИОВА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
18 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                       АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
                                                            18 ВС. – 17.00  –  СОБОРОВАНИЕ                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6-Я СЕДМИЦА                                                                             СВТ. НИФОНТА НОВГОРОДСКОГО
21 СР. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                       АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

МЧЧ. ТЕРЕНТИЯ, ПОМПИЯ, АФРИКАНА И ИНЫХ
23 ПТ. –   7.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                        АВТ.: 40 КМ - 6.40; М-Н «В» - 6.50

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ
23 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
24 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
                                                           24 СБ. – 13.30  –  СОБОРОВАНИЕ                 АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15

НЕДЕЛЯ ВАИЙ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВЕТВЕЙ)                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
25 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА                                                                  ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «СЕ, ЖЕНИХ ГРЯДЕТ…», «ЧЕРТОГ ТВОЙ…»)                                 АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
26 ПН. –   8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
26 ПН. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
27 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
27 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
28 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
28 СР. – 18.00 – УТРЕНЯ (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
29 ЧТ. –   8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
29 ЧТ. – 18.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ СТРАСТНЫ́Х ЕВАНГЕЛИЙ                                                                  АВТ.: 40 КМ -17.40; М-Н «В» - 17.50
30 ПТ. –   8.40 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
             – 14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 13.35; М-Н «В» - 13.45

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

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.03, 24.04) –  В 12.00   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ  –  В 13.30.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 24.04)  –  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. 
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