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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 187 ноябрь-декабрь 2022 г.

15 Соль земли 
     Свт. Николай Сербский. 

                    Война и Библия

16   Письмо в редакцию 
   

17- 18    Помяните усопших 

19 - 20      Расписание служб 
          на ноябрь-декабрь

         В НОМЕРЕ:

2          Приходская жизнь 
    

3 Православная школа 
               День учителя

4   Проповедь 
     Прот. Леонид Царевский

6 - 7 Е. Горбатов. 
     Опись Пучковской церкви

8- 9 К истинной пользе 
          и славе Отечества.  

       Памяти И. И. Шувалова

10 Литературная страничка 
           С. П. Калихова. 

  Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка

12 Легкие вопросы 
        Радости и скорби

14 Кроссворд  
      от Дм. Бурачевского

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
4 ноября  -  Казанской иконы Божией Матери 

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных 
с 28 ноября по 6 января  -  Рождественский (Филиппов) пост 

4 декабря  -  Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
19 декабря  -  свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских , чудотворца

Наши паломники на вершине 
Святой Горы Афон. 

Октябрь 2022 г.
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Работы в храме
l Школа. Для актового зала сшиты дополнительные 

шторы с целью улучшения акустики и создания уюта. При 
содействии Администрации Первомайского сельсовета рас-
ширили стоянку.
l Дом слепоглухих. Продолжаются работы и роспись 

(иконописец игум. Лука (Аксенов)) в домовом храме 
блж. Матроны Московской, обустроенном в новом здании.
l Дом особенных людей. Завершены внутренние работы, 

установлены мебель, кухня, сантехника; подключены все 
коммуникации: электричество, вода, канализация, отопление 
(батареи и теплые полы). Сделан новый забор и крыльцо- 
галерея с лесенками. Начата планировка территории. 

Скоро открытие. Приглашаем!

Рождения, крестины
11 сентября — крестили 

младенца Беллу (в крещении 
Елену), родившуюся 6 июля 
2022 г. в семье Антона и Ка-
рины Бочиных.

12 сентября — в семье диакона Иоанна 
и матушки Екатерины Захаровых родился 
первенец, младенец Даниил. 

24 сентября — крестили младенца 
Яна (в крещении Иоанна), родившегося 
16 июня 2022 г. в семье Юрия и Елены 
Тетёркиных.

16 октября — крестили младенца Лею 
(в крещении Лию), родившуюся 25 августа 
2022 г., первенца Сергея Тетерева и Ирины 
Кулаковой (выпускницы Троицкой Право-
славной школы 2015 года и певчей).

П о з д р а в л я е м!
Сердечно благодарим всех жертвователей, 

помощников, молитвенников!

В е н ч а н и я
2 сентября — венчались Климчук 

Кирилл и Александра (дочь Наталии 
Головко) (на фото).

16 октября — венчались Парадеевы 
Дмитрий и Светлана.

Сердечно поздравляем!
21 ноября - прот. Сергия Марука с 27-й годовщиной хиро-

тонии;
16 декабря - прот. Леонида Царевского с 56-летием!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
от 10 октября 2022 года председатель Синодального отдела по монастырям и 
монашеству митрополит Каширский Феогност освобожден от управления 
викариатством Новых территорий с выражением благодарности за понесен-
ные труды с сохранением за ним попечения о благочинии ставропигиальных 
приходов и Патриарших подворий вне города Москвы.

Управляющим викариатством Новых территорий в дополнение к несо-
мому послушанию назначен заместитель управляющего делами Московской 
Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.
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Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

День учителя — один из самых известных, лю-
бимых и широко отмечаемых профессиональных 
праздников в России. Традиционными для этого 
дня являются поздравления и добрые пожелания 
педагогам, обещания со стороны учеников радовать 
успехами и слова благодарности от родителей.

Утром 5 октября учащиеся 8-11 классов выстрои-
лись в живой коридор с разноцветными воздушными 
шариками и встречали каждого учителя теплыми 
словами поздравлений и громкими аплодисментами. 
На всех переменах работало школьное радио. Учени-
ки поздравляли учителей через «Школьную почту».

Главным событием этого дня, безусловно, стал 
праздничный концерт. Причем проходил он в нео-
бычной форме: номера, подготовленные учащимися, 
родителями и учителями, чередовались с раундами 
интеллектуальной игры, в которой соревновались две 
команды: учеников и родителей.  Ведущей концерта 
была Наталья Игоревна Красностанова, педагог-
психолог, а соведущими — ученики 9 класса Екате-
рина Лукьянова и Георгий Коэмец. Состав команды 
учеников: Егор Бурцев, Оля Жарова, Даня Силаев 
и Вероника Карташёва. За родителей играли Иван 
Владимирович Фёдоров (и родитель, и учитель мате-
матики и информатики); Анастасия Бурцева, Наталия 
Мушкарева и Олег Ларин. Жюри было представлено 
духовником школы прот. Леонидом и социальным 
педагогом Еленой Геннадьевной Прокопьевой.

Перед командами стояли такие интересные задачи, 
как придумать и нарисовать знаки для школы, сделать 
глобус из газет, задать остроумные вопросы учителям 
и получить на них ответы и др. Предлагалось, в част-
ности, составить текст шуточного объявления:

- о продаже коллекции исписанных тетрадей;
- о продаже руководства по укрощению непо-

слушных детей;
- об обмене двух двоек на одну тройку.

Или придумать и нарисовать новый 
дорожный знак, который можно будет 
использовать внутри здания школы, 
например:

- запрещается спорить с учителями; 
- осторожно: вкусная еда.
Команды порадовали зрителей и 

учителей своими шутками, смекалкой и оригиналь-
ностью ответов.

Учителя тоже показали высокий класс, проявив себя 
достойной стороной состязаний. Так, в конкурсе «Во-
прос учителю» преподаватель ОБЖ и физвоспитания 
Пахмутов Сергей Васильевич на вопрос: «Сколько в 
школе автоматов?» — ответил: «Три, но если сдавать 

нормативы по физкультуре, 
то «автоматов» может быть 
значительно больше!»

В перерывах между раун-
дами игры гостям праздни-
ка свои таланты продемон-
стрировали учитель ИЗО и 
МХК Екатерина Васильевна 
Львова, участники школьно-
го хора (муз. руководитель 
Гоцева Светлана Борисовна), 
ученики четвертых классов 
(муз. руководитель Груд-
цына Елена Викторовна),  
представитель родителей На-
дежда Зверева, исполнившая 
песню под гитару, и девочки 

из хореографической студии под руководством Вик-
тории Филипповны Осиповой.

Глядя на счастливые лица 
педагогов после окончания 
концерта, всем было очевидно, 
что такой подарок пришелся им 
по душе!

Профессия учителя, как от-
мечали в своих поздравлениях 
ученики и родители, сочетает 
в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную 
энергию, доброту и строгость. А труд православного 
учителя ещё сложнее оценить! Любви вам, терпения 
и радости, дорогие учителя! Спасибо за ваш труд!

Елена Геннадьевна Прокопьева, 
Фото: С. В. Пахмутов

День учителя
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Не правда ли, с очень странной просьбой обратились к 

Иисусу демоны? Попросились войти в свиней. Гуляли бы себе 
на воле и искали бы, в кого еще вселиться. А тут — в свиней! 

Мы часто сравниваем: «ты по-свински себя ведешь», 
«ты, как свинья», имея в виду грязь, или небрежение, 
или уничижение других. Люди нередко сравнивают (не 
себя обычно, а других) с животными: ты, как баран, как 
назойливая муха, обезьяна, осел 
и т. д., ну а «козел» у нас вообще 
в особом почете. И вот демоны, 
видимо, почувствовали что-то 
сродное в свиньях. Может быть, 
они понимали, что в людей Го-
сподь уже не разрешит им войти.

Этот исцеленный Иисусом 
человек, бесноватый противный 
грешник, о котором рассказыва-
ется в трех синоптических Еван-
гелиях, нес какой-то невероятный 
подвиг! Как это возможно было выдержать? Думаю, при-
чина одна: в сердцевине его души, почти целиком занятой 
нечистыми духами, еще оставалось некое место, не до 
конца отчужденное от Бога. Не смогли они его полностью 
освинячить, окозлить... Вопреки демонам человек прибе-
жал к Иисусу и закричал: «Не мучь меня!» То ли он кричал, 
то ли бесы. И для них, и для него приближение Христа 
было мучением. Такое страшное противоречие: внутри 
действуют эти силы темные — и где-то там что-то малое, 
но светлое хочет быть со Христом. И оно побеждает!

Бывает, люди недовольны Богом, считают, что Он 
мучает их, требует неосуществимого. Да, Господь свят 
и от нас ждет высоты и святости. Но чтобы этого до-
стигнуть, по-другому не получается: нужно пройти через 
испытания, легионы, полчища. Представляете, сколько 
на земле всего ужасного. Демоны постоянно находят в 
наших душах слабые места, дыры, щели. Сплошные во-
круг искушения. Невозможно уберечься. Зачем им нужно 
в кого-то входить? Так они паразитируют. С самими со-
бой им неинтересно. Надо кого-то искушать. Если нельзя 
человека, то хотя бы свиней сбросить с обрыва.

Пока пастухи, пораженные таким зрелищем, бегали 
в город рассказывать о произошедшем, прошло какое-то 
время. Думаю, не менее получаса. Христос начал беседу с 
этим человеком. Люди пришли и видят: тот уже одет, помыт, 
сидит мирно у ног Иисуса, слушает. Христос говорит ему: 
«Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь». То есть 
посылает его на проповедь. Но он же не будет повторять 
одно и то же: «Я был бесноватым, Христос меня исцелил»? 
Думаю, он уже успел напитаться учением Христа. Нагор-

ную проповедь — три главы Евангелия — можно прочесть 
меньше чем за 15 минут. Так что Христос мог многое успеть 
ему рассказать, разъяснить, привести примеры из Писания. 
Возможно, с детства этот человек что-то знал, да растерял. 
А теперь Сам Христос напомнил.

Что нам нужно из всей этой ситуации понять? Да, ко-
нечно, велика сила демоническая. Они повсюду лезут, и 
мы проигрываем, поддаемся на грех. Заставляют нас по-

ступать неправильно, бесновато 
в отношении друг друга. При 
этом мы себя еще и оправдываем: 
«ничего страшного», «все так 
делают» и прочее. Тем самым 
даем возможность все большему 
числу демонов действовать на нас 
и возбуждать к взаимному греху, 
умножая всемирный кавардак. Мы 
— прямые участники в мировом 
зле: своими действиями, словами, 
мыслями, чувствами, осуждением, 

ропотом, унынием и другими страстями. Действительно — 
легион... Свиньи и мухи по сравнению с нами почти святые.

Помните, апостол Павел в послании к Римлянам пи-
шет: «Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, 
с надеждою ожидая откровения сынов Божиих», т. е. от 
людей (см. Рим. 8, 19-22). Весь тварный мир из-за нас 
мучается, из-за грехопадения человека.

В противоположность всему этому мировому безумию, 
апостол Павел, как мы слышали сегодня, говорит: «Не я 
живу, а живет во мне Христос». Вот альтернатива: либо 
демоны в человеке, либо Христос! Надеюсь, что у нас с 
вами лучшая ситуация: Христос с нами. Мы одетые, более-
менее разумные, что-то понимающие, смотрящие в сторону 
алтаря церковного. Но эти, изгнанные в свиней, многовато 
места занимают в нас, оккупируют то, что принадлежит 
Богу, пытаются вытеснить из нас Христа. 

Выбор за нами. И этот выбор совершается постоянно. 
Поэтому святые отцы говорят, что нужно быть вниматель-
ными и контролировать, что происходит. А происходит 
и одно, и другое: Христос нам предлагает Себя, и эти 
предлагают свое и себя.

Их начальник обманывает своих подчиненных. Обеща-
ет власть над людьми, над свиньями, над царствами, а на 
самом деле они ему безразличны. Он хочет только своей 
безраздельной власти, даже над Христом, как это ни без-
умно. Эти легионы — лишь инструментарий для власти. 
Треть ангелов, как мы знаем из учения святых отцов, от-
пали. Это много, конечно, но все-таки, две трети остались 
с Богом. А люди — то ли туда, то ли сюда. В общем, идет 
реальная война за каждую душу, за каждого из нас. 

Протоиерей Леонид Царевский
Слово в Неделю 21-ю по Пятидесятнице (10.11.2019 г.) 

Об исцелении Гадаринского бесноватого (Лк. 8, 26-39;  Гал. 2, 16-20)

Ï р о п о в е д ь
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И еще скажу, чтобы нам немножко в хорошем смысле 
испугаться. Имейте в виду: если они откуда-то изгнаны, 
то тут же желают в кого-нибудь войти. Это их пища. Мы 
сопротивляемся, но они еще больше начинают воевать. 
Им же не нравится, что мы хотим быть с Богом.

Но если «не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), 
то они уже не могут завладеть таким человеком. Апостол 
Павел объясняет: «Не желаю хвалиться, разве только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 
мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14).

Сегодня мы празднуем память великомученицы Пара-
скевы Пятницы. Это она сама себя так назвала, потому что 
пятница — день Распятия. Она особым образом почитала 
Крест. Что значит «почитать Крест»? Недостаточно гово-
рить об этом, какие-то чувства иметь, воспевать «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение 
Твое славим», ограждать себя крестным знамением. Нуж-
но особое бесстрашие, любовь ко Христу через Крест. Мы 
разделяем неразделимое. Заявляем, что любим Христа, а 
Креста побаиваемся. Даже в мелочах: нам что-то скажут, 
и мы недовольны и т. д. Тем более, если что-то серьезное. 

Враг хочет нас запугать. Не надо пугаться. Наоборот, воз-
любим вместе с Параскевой Пятницей Крест Христов, и 
тогда никакие легионы не будут страшны.

Как сказала Мария Египетская об этом противнике Бо-
жием: «Велика брань его на нас». Приходится обороняться. 
Сами мы, конечно, не сможем. Но Христос готов изгнать 
бесов из нас полностью, вычистить до конца и сделать нас 
похожими не на свиней, баранов или мух, а на ангелов, 
на Самого Себя. Только нужно, подобно этому бывшему 
бесноватому, смиренно припасть к ногам Христа.

Эта война, брань, идет, пока мы живем. Люди, прибе-
жавшие из города, убоялись и сказали: «Отойди от нас». И 
Господь кротко послушался. Христос послушался людей, 
которые Его не приняли. Так таинственно все происходит. 
Господь настолько кроток, что, если мы говорим: «Пока 
не хочу», — Он слушается. И мы оказываемся в большой 
опасности. Но когда призываем Господа всеми нашими 
молитвами и особенно сейчас, на литургии, Господь тоже 
нас слушает. Исцеляет, изгоняет всю эту нечисть и делает 
из животного, в которое человек почти превратился, снова 
человека, сына Божия. Аминь.

Ï р о п о в е д ь

Ï а л о м н и к

Фондом «Дорога милосердия» реализуется проект по реабилитации взрослых людей 
с ментальной инвалидностью (аутизм, синдром Аспергера и др.). Без благотворительности 
существование проекта было бы невозможным. Мы очень ценим ваши усилия и благодарим 
вас за дружбу! Чтобы все перечисленные средства могли быть направлены на нужды инвалидов, 
просим в назначении платежа при переводе пожертвований на расчетный счет обязательно 
указывать: «Благотворительное пожертвование, без НДС». Иначе фонду приходится 
выплачивать с пожертвованной суммы налог или даже штраф. От души благодарим вас за 

участие! Необходима также ваша поддержка в распространении информации о проекте. Подписывайтесь 
на странички в соцсетях — Дом особенных людей в Пучково, drugoidom.  Наш сайт http://fond-dom.com.

В сентябре-октябре многие прихожане, а также учителя с учениками и родителями 
Троицкой Православной школы побывали в дальних и ближних святых и исторических 
местах. Традиционно, во главе с о. Львом Аршакяном, состоялась поездка на Афон. На 
каникулах группа учителей посетила Вологду, Кириллов, Ферапонтово со знаменитыми 
фресками Дионисия. Школьники побывали в Дубровицах (на фото слева); в Спасо-

Андрониковом монастыре; 
в храме Покрова в Ясеневе, где 
воспроизведены святыни Ие-
русалима (фото справа); уча-
ствовали в квесте на экскурсии 
по старым улицам Москвы; 
посетили храм свт. Николая 
в Клениках и приложились к 
мощам прав. Алексия (Мечё-
ва) — покровителя 10 класса; 
познакомились с башнями 
Кремля. Состоялись поездки в 
Петербург, Нижний Новгород, 
Мелихово и даже на Соловки.
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Деревня Пучково известна по докумен-
там с начала XVII в. Однако нет сомнений, 
что деревня существовала задолго до 
этого. Дело в том, что к началу XVII в. 
новых деревень в Московском уезде прак-
тически не возникало. Для обложения 

податью крестьян российские чиновники (писцы) еще с 
давних времен проводили подробную перепись дворов 
и деревень. На каждый уезд была своя Писцовая книга. 
По Московскому уезду такие книги в полном объеме со-
хранились только с начала XVII в.

В одной из таких книг упоминается деревня Пучково. 
Она записана как пустошь Пучниково. Это означало, что в 
деревне никто не живет, а есть только поля и угодья, кото-
рые никто не обрабатывает. Такая участь постигла многие 
российские деревни и села по причине разорительной во-
йны в эпоху Смутного времени (приблизительно в период 
1598-1613 гг., хотя имеются и другие оценки). Самыми 
ранними известными владельцами Пучково являются 
московские дворяне Дурново́. Во второй половине XVII в. 
Пучково перешло к новым владельцам, боярам Хитрово́. 
Они-то и построили первый известный храм в Пучково, 
который был освящен в честь преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких. При чем здесь Соловки? Дело 
в том, что боярин Александр Савостьянович Хитрово, 
который строил этот храм, имеет прямое отношение к 
Соловецкому монастырю. Как известно, соловецкие стар-
цы отличались не только святостью жизни, но и особым 
упорством в непринятии новых порядков, установленных 
Патриархом Никоном. Соловецкий монастырь располагал 
первоклассной крепостью, и монахам удалось выдержать 
восьмилетнюю осаду правительственных войск, послан-
ных усмирить мятеж. После капитуляции, согласно по-
рядку, все имущество монастыря было описано. Опись, 
сохранившаяся до нашего времени, была составлена под 
начальством именно боярина Александра Савостьяновича 
Хитрово. Возможно, находясь на этой службе, боярин 
подвергся каким-либо напастям и во спасение души обе-
щал построить храм Соловецким святым. Как результат 
обета и появилась в его вотчине эта церковь. Умер боярин 
в августе 1686 г., т. е. в год постройки церкви1. По сложив-
шейся традиции, уже известной из житийной литературы, 
люди не сразу принимались за исполнение обета, а ждали 
особого знака. Видимо, приближение смерти и послужило 
знаком боярину к постройке церкви.

Пучково досталось его внучке Анне, которая вышла 
замуж за сподвижника Петра I, генерал-прокурора Павла 
Ивановича Ягужинского (1683-1736), человека, которого 
называли «око государево», потому что по должности 
своей он следил за тем, как работают госучреждения. 

1. В 1785 г. деревянная церковь сгорела и Петр Васильевич Хи-
трово, потомок А. С. Хитрово (в 80-х годах XVIII в. Пучково вновь 
оказалось в собственности рода Хитрово),  тотчас отправил прошение 
разрешить выстроить каменную церковь во имя Казанской иконы 
Божией Матери с приделом прпп. Зосимы и Савватия.

Однако семейная жизнь у генерала не сложилась, так как 
жена его была сумасбродной дамой и выделывала такие 
трюки, которые можно было бы принять за юродство, 
если бы это не было так безобразно и нечестиво. В ито-
ге генерал Ягужинский жену свою сослал в монастырь 
как помешанную и оформил развод (это был один из 
первых бракоразводных процессов в России). Вскоре 
после развода Ягужинский женился второй раз, на до-
чери канцлера Гаврилы Ивановича Головкина, с тем 
же именем Анна. Это случилось в 1723 г., а в апреле 
1736 г. он умер, оставив Пучково своей второй жене. Но 
Анна Гавриловна не решилась прожить остаток жизни 
вдовой, тем более что свет стал таким увлекательным 
и занимательным благодаря разным нововведениям и 
влиянию Запада. Она вышла замуж за дипломата Миха-
ила Петровича Бестужева-Рюмина (1688-1760), который 
приходился старшим братом знаменитому Алексею 
Петровичу, главному канцлеру, человеку, в руках ко-
торого находились все рычаги внешней политики. Это 
произошло в 1743 г. В то время в России царствовала 
дочь Петра Великого Елизавета (1709-1762). При этой 
императрице двор не только блистал своею пышностью, 
но и «дымил» обилием интриг и заговоров. 

Не успела вдова выйти замуж, как за нее принялись 
недоброжелатели. Анна Гавриловна оказалась вовлечена 
в интригу, получившую в истории наименование «Бабий 
заговор» или «Лопухинское дело». В это дело оказалась 
вовлечена и ее дочь от Ягужинского Анастасия Павловна, 
и Наталья Федоровна Лопухина, никакого отношения к 
роду не имевшая, из-за которой-то всё и вышло (Н. Ф. Ло-
пухина — дочь Матрёны Монс, старшей сестры Анны 
Монс, после утраты расположения к которой Петр I под-
верг публичной порке Матрёну и выслал ее в Сибирь. 
Участь матери не вразумила Наталью, повторившую ее 
судьбу). Суть дела заключалась в том, что «бабы» об-
суждали возможность возвращения на российский трон 
Брауншвейгского семейства, свергнутого Елизаветой 
Петровной. В итоге Анну Гавриловну, так же как и Лопу-
хину, приговорили к смертной казни через колесование, 
но заменили ссылкой на вечное поселение в Сибирь. При 
этом ее публично били кнутом и вырезали язык. Через 
восемь лет она в ссылке скончалась. Ее имущество, в 
том числе и недвижимое, было конфисковано. Однако, 
судя по материалам братьев Холмогоровых, авторов 
30 научных работ по москвоведению, деревня Пучково 
оказалась в руках Сергея Павловича Ягужинского — сына 
П. И. Ягужинского и Анны Гавриловны. Дело в том, что 
С. П. Ягужинского после ссылки матери отправили за гра-
ницу, но в 1753 г. он вернулся. Императрица определила 
ему в невесты родную сестру Ивана Ивановича Шувалова 
Анастасию Ивановну. По случаю брака жениху были воз-
вращены некоторые из конфискованных имений. Однако 
Пучково он не оставил себе и продал своему шурину 
(брату жены) и основателю Московского университета 
Ивану Ивановичу Шувалову в тот самый 1755-й год.

Опись Пучковской церкви 1743 года
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(Напомним, что события той эпохи вдохновили по-

четного гражданина г. Троицка, члена Союза писателей 
Нину Матвеевну Соротокину (1935-2019) на создание 
романа «Трое из навигацкой школы», послужившего 
основой серии приключенческих фильмов, начиная с 
«Гардемарины, вперед!»)

После печально известного «Лопухинского дела» 
чиновники описали все имущество Анны Гавриловны, 
и до нашего времени эта опись сохранилась. Сейчас 
она в числе документов, манускриптов и печатных книг 
XVI — начала XIX в. хранится в архиве РГАДА (Россий-
ского государственного архива древних актов). Опись 
представляет собой книгу, насчитывающую почти две 
тысячи листов, и датируется 1743 годом. Среди описа-
ний разных деревень и сел, находящихся в ней, имеется 
и графа, посвященная деревне Пучково. Кроме дворов 
и угодий в описи есть подробный перечень имущества 
Пучковской церкви. 

Это уникальный случай узнать храм изнутри, оку-
нувшись в эпоху почти 300-летней давности. Все ор-
фографические особенности памятника сохранены, за 
исключением букв, вышедших из употребления.

«1743 году, ноября дни, книга описная имению вотчины 
бывшей графины Анны Гавриловой дочери Бестужевой Рюми-
ной Московского уезду Сосенского стану селу Пучкову, которое 
описано на ея императорское величество за важныя вины.

В том селе церковь во имя Изосимы и Савватия Соловец-
ких чюдотворцов деревянная. На той церкви глава чешуйче-
тая, крест и чепи железные, крыты тесом. При той церкви 
колоколни не имеется, а имеится один колокол медной, а что 
в нем весу неизвестно.

Вшед в тое церковь по правую сторону царских дверей 
имеется образ, а именно:

Образ Всемилостиваго Спаса на краски, под ним пелена 
желтая тафтяная опушена тафтою красною, перед ним 
лампада  жестяная.

На южных дверях Данил пророк.
Образ преподобных отец Изосима и Савватия Соловецких 

чюдотворцов.
Образ Луки Евангелиста, под ним пелена желтая тафтя-

ная опушена красною тафтою, перед ним лампада жестяная.
Образ Соловецких чюдотворцов на налои в окладе сере-

бреном с венцами.
По левую царских дверей сторону образ Пресвятыя Бого-

родицы на красках, под нею пелена желтая опушена красною 
тафтою, лампада жестяная.

На северных дверях архидиякона Стефана на краске.
Подле северных дверей образ Зачатия Иоакима и Анны 

на краске.
Под ними образ Евангелиста Марка на краске.
Образ Воскресения Христова Страшнаго Суда на золоте.
Над царскими дверми в первом ярусе в средине образ Все-

милостиваго Спаса на краске, по обе стороны ево апостолы на 
красках, против их лампада медная.

На втаром ярусе образы дванадесятыя праздники на красках.
В третьем ярусе в середине образ Пресвятыя Богородицы 

на красках, по обе стороны образы святых Праотец на красках.
В олтаре на престоле одежда крашенинная красная, на 

нем Евангелие, одежда на нем бархатная красная, в средине 
Евангелисты и застешки серебреные.

Крест на престоле в окладе серебреном покрыта пеленою 
тафтяною желтою, опушена красною тафтою.

Ковчег олавянной.
За престолом образ Пресвятыя Богородицы на красках на 

нем венец и гривенка серебреныя на ней же имеется убрус 
камчат зеленой на обороте Богоматери изображение пророка 
Илии на красках.

За престолом крест деревянной болшей выкрашен.
На жертвеннике одежда камчатая белая.
Сосуды оловянные.
Ризы камчатыя красныя оплечье мелкотравные серого-

рючия на подоле камка зеленая.
Ризы штофныя оплечье бархатное желтое.
Ризы камчатыя зеленыя оплечье бархатное зеленое шита 

золотом.
Ризы китайчетыя темныя оплечья стаметная полосатая.
Ризы киндяшныя ветхия.
Подризник китайчетой темной.
Патрахель штофная желтая.
Другая патрахель камчатая осинавая.
Поручи штофныя.
Поручи камчатыя осиновыя.
Двои воздухи камчатыя красныя на них кресты позументу 

золатова.
Кадило медная, укропник меднай.
Патрахель паласатая ветхая.
Поес.
Нижная чаша водосвятная медная полуценая.
Два подвешника жестяныя.
Книги: два Октоя, Апостол, две Минеи – едина общая, 

другая празнишная, две Треоди – одна цветная да постная, 
Чесослов болшой, Псалтырь, Требник, Житие Соловецких 
чюдотворцов, Служебник ветхой.

В той церкви два крылоса крашеныя, двои двери на 
крючьях и петлях железных, шесть окошек, в них имеются 
окончины стекляныя, в трапезе двери на крючьях и петлях 
железных, замок нутреной железной.

К сей описи села Пучкова поп Василей Семеонов руку 
приложил».

Источник: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 376. Ч. 26. ЛЛ. 1713-1714 об.

Егор Горбатов

Камчатая — ткань с узором, похожим на камку, А камка, она же 
дамаст — это ткань (обычно шелковая) с рисунком, образованным 
блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне.

Штофные, китайчатые, киндяшные, стаметные — виды тканей.
Серогорючий — бледно-желтый цвет.
Осиновые — цве́та оборотной стороны листьев осины.
Позумент — тесьма.

Дорогие братья и сестры!
С 2022 года, в те дни, когда 

в Церковном календаре есть 
память новомучеников Церкви 
Русской (практически еже-
дневно), на YouTube-канале 
«Кинодорога Студия» выходят докумен-
тальные короткометражные кинорассказы о 
святых мучениках ХХ века.

Автор проекта и ведущий — наш прихожа-
нин Анатолий Боголюбов.

Приглашаем к просмотру!
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К истинной пользе и славе Отечества
К 295-летию со дня рождения и 225-летию со дня упокоения 

И. И. Шувалова (1727-1797), русского государственного деятеля

Лишь были б завсегда защитники такия,
Каков ты Промыслом в сей день произведен,
Для счастия наук в Отечестве рожден.

Ломоносов М. В.

«Я рожден без самолюбия безмерного, без желания 
к богатству, честям и знатности», — так говорил о себе 
один из самых честных, благородных и просвещенных 
людей XVIII в. Иван Иванович Шувалов. Действительно, 
для современников было непостижимо, как человек, на-
ходившийся на вершине власти последние 12 лет прав-
ления Елизаветы Петровны, единственный из всех поль-
зовавшийся правом доклада у императрицы, готовивший 
важнейшие указы и объявлявший Сенату и губернаторам 
ее волю, влиявший на внутреннюю и внешнюю политику 
Российской империи, не только не искал несметных бо-
гатств и высоких наград и титулов, но и избегал их, радея 
лишь о пользе Отечества. Он довольствовался скромным 
чином камергера, и, когда вице-канцлер, граф М. И. Во-
ронцов показал Шувалову для согласования проект 
указа, в соответствии с которым тот становится графом, 
сенатором, кавалером ордена Андрея Первозванного и 
владельцем огромных поместий с крепостными, Шувалов 
решительнейшим образом отказался.

И даже прощальный подарок императрицы — миллион 
рублей, фантастическую по тем временам сумму (за рубль 
можно было купить двух крепостных женского пола или 
обеспечить провиантом на месяц солдата-пехотинца), он 
передал воцарившемуся Петру III, т. е. вернул в казну. 
(Так же почти полтора века спустя поступила великая 
княгиня Елизавета Федоровна: после смерти супруга 
вернула драгоценности династии в казну).

Первый куратор Московского университета родился 
1 ноября (здесь и далее по ст. ст.) 1727 г. в небогатой 
дворянской семье. При крещении он получил фамильное 
имя Иван (как у отца и дяди), а свои именины праздновал 
12 ноября, в день святителя Иоанна Милостивого (обе 
даты впоследствии ежегодно отмечались воспитанниками 
Московского университета). Его отец Иван Максимович 
Шувалов-младший служил в гвардии, воевал с турками 
под началом Миниха, был ранен при штурме Очакова, 
вышел в отставку в чине бригадира и вскоре скончался. 
Из-за частых отлучек отца, а затем его смерти, Шувалов 
рос на руках у матери Татьяны Родионовны, урожденной 
Ратиславской. В детстве он временами жил в Москве, но 
большей частью вместе с матерью в деревне ее отца в 
Смоленской губернии. Воспитание, полученное Шува-
ловым дома, было самым скромным и патриархальным, 
основанным на народном быте и традициях, которых 
были не чужды и провинциальные помещики первой 
половины XVIII в., так что, как пишут исследователи, 

«по складу ума и речи он был вполне русский человек». 
Иван получил хорошее домашнее образование и к 14 го-
дам знал четыре языка. Всю жизнь Шувалов много читал, 
занимался самообразованием.

Благодаря протекции его родственников, могуществен-
ных двоюродных братьев — графов Петра и Александра 
Шуваловых, — он стал камер-пажом. Вскоре юношу про-
извели в камер-юнкеры, а затем назначили действительным 
камергером. Свое высокое положение при дворе Шувалов 
использовал для благотворительности, покровительства 
наукам и искусствам. Он был убежден, что «всякое добро 
происходит от просвещенного разума». Просвещение и 
благотворительность, по его разумению, должны быть все-
сословными, доступными самым широким слоям населе-
ния: «Главная сила государства состоит в народе, поэтому 
необходимо оный народ на первый план рассуждения себе 
поставить и смотреть за тем, чтобы он не пришел в край-
нюю слабость». Для того времени, отделенного еще целым 
веком от отмены крепостного права, это был смелый, даже 
дерзкий подход, вызывавший особое раздражение у ино-
странцев. Так австрийский дипломат Мерси д’Аржанто 
писал о Шувалове: «Это человек среднего калибра и глав-
ный его талант заключается в ... любви к своей родине, о 
которой он имеет до смешного высокое мнение».

Особая страница истории — дружба между Шувало-
вым и Ломоносовым, оказавшаяся столь благотворной 
для России. Их, несмотря на разницу в возрасте в 16 лет, 
сблизила общая любовь к науке. Шувалов стал не только 
меценатом, оказывающим всяческую поддержку Ломо-
носову, чьим гением он восхищался, но и соратником и 
единомышленником великого ученого. Со стороны Ломо-
носова дружеские чувства выражались в многочисленных 
стихах, посвященных Шувалову. Создание Московского 
университета — их совместный проект, обусловленный 
горячим желанием внести вклад в дело развития высшего 
образования в России. Шувалов решил множество орга-
низационных и политических вопросов, благодаря чему 
этот грандиозный проект был реализован, — в отличие 
от первой неудавшейся попытки Ломоносова. Так назы-
ваемый «Академический университет», предписанный 
быть при Санкт-Петербургской Академии наук, так и не 
стал самостоятельным учебным заведением, оказавшись 
мертворожденным детищем.

Ломоносов писал Шувалову: «Полученным от Вашего 
превосходительства черновым доношением Правитель-
ствующему Сенату, к великой моей радости, я уверился, 
что объявленное мне словесно предприятие подлинно 
в действо произвести намерились к приращению наук, 
следовательно к истинной пользе и славе Отечества». 
Результатом совместных усилий Шувалова и Ломоносова 
и монаршего волеизъявления стало создание Московско-
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го университета — перво-
го классического высшего 
учебного заведения такого 
типа в России. «Шувалов 
основал университет по 
предначертанию Ломоносо-
ва», — писал Пушкин. 

Но и роль третьего со-
основателя — императри-
цы Елизаветы Петровны — 
нельзя недооценивать. Она 
не только подписала проект 
университета, а затем ряд 

указов, тем самым дав высочайшую санкцию на его суще-
ствование и развитие. Императрица включила его в госу-
дарственную систему Российской империи, гарантировала 
его существование и финансирование от лица государства 
и в то же время даровала права, ставившие его в особое, 
привилегированное положение, включая право апелляции 
в главнейших вопросах непосредственно к монарху.

Если в XVIII и отчасти в XIX вв. — вплоть до 100-летия 
Московского университета — как основатели почитались 
только двое: Шувалов и Елизавета Петровна, — то по-
сле Октябрьского переворота 1917 г. о них «забыли» по 
причинам классового характера, единственным основа-
телем университета стали называть Ломоносова. Лишь в 
последние годы начала восстанавливаться историческая 
справедливость. Сегодня в Москве есть улица Шувалова, 
памятник ему стоит у стен Фундаментальной библиотеки 
МГУ, в честь него назван Шуваловский корпус — одно из 
новых университетских зданий, а для молодых ученых Мо-
сковского университета учреждена Шуваловская премия.

Общеизвестны сыновняя любовь, почтение и благодар-
ность Шувалова к родительнице, Татьяне Родионовне Шу-
валовой. Именно ко дню матушкиных именин — 12/25 ян-
варя — он приурочил дату подписания Указа об основании 
Московского университета «для общей Отечеству славы», 
чтобы «возрастало в нашей пространной империи всякое 
полезное знание». В 1834 г. министр просвещения граф 
С. С. Уваров предложил Николаю I в память об И. И. Шу-
валове установить в качестве общероссийского праздника 
российского студенчества Татьянин день. Традиция, пре-
рванная почти на век, восстановлена в 2005 г. (Указ Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина № 76).

Через два года после основания университета, в 
1757 г., трудами Шувалова была создана также Академия 
художеств, президентом которой он стал. На личные 
средства он построил больницу и сиротский приют, по-

буждал к благотворительности и меценатству и других 
состоятельных людей империи.

«Министр новорожденного просвещения» был глубоко 
верующим человеком. В его петербургском доме рядом с 
кабинетом располагалась домовая церковь. Современники 
вспоминали, что в моменты раздумий он зачастую троекрат-
но осенял себя крестом. Его племянник, князь Ф. Н. Голи-
цын, писал о периоде пребывания дяди в Европе: «Я тогда 
к нему присоединился и был свидетелем образу жизни его. 
Он был богомолен и нарочно езжал из Рима в Неаполь, где 
была греческая церковь, чтобы исполнить по нашему обряду 
ежегодное пощение. Где он ни имел свое пребывание, без-
престанно у ворот его дому стекались неимущие в полной 
надежде, что будут наделены милостынею».

Для пучковских прихожан  важно сохранить молит-
венную память об И. И. Шувалове. Ведь он с 1755 г. 
был владельцем деревни Пучково (см. № 105 газеты за 
апрель-май 2010 г. и статью «Опись Пучковской церкви») 
и, возможно, не раз молился в нашем храме.

42 года Шувалов являлся бессменным куратором перво-
го университета России. Он прожил немалый для своего 
времени век — 70 лет. Упокоился 14 ноября 1797 г. Со-
временник писал: «Камер-пажи дежурили у тела, и весь 
двор провожал его до Невского монастыря... При всем не-
истовстве северной осени, петербургской погоды и грязи, 
умилительно было видеть на похоронах, кроме великого 
церемониала, съезда и многолюдства, стечение всего того, 
что было тогда в Петербурге из Московского университета, 
всех времен, чинов и возрастов, и все то были, как он по-
читал, его дети. Все его проводили. Памятник Ломоносова 
видел провозимый мимо гроб Мецената».

Шувалова похоронили в Александро-Невском монасты-
ре, в Малой Благовещенской церкви. Служил митрополит 
Гавриил, надгробное слово сказал известный тогда вития, 
архимандрит Анастасий: «Время его жизни показывает, 
что Бог хранил его для счастия многих, течение его жизни 
было растворено желанием, чтобы благодетельствовать. 
Он счастливым себя почитал в тот день, когда имел случай 
удалить несчастие и способствовать счастию других...

Если может быть сладчайшее утешение для сетующего 
сердца о потере столь же верного друга, как и брата, то 
оно есть самые слезы, проливаемые облагодетельство-
ванными от него. Ибо они не на землю упадают, но, по-
добно утренней росе, восходят выспрь, к Предвечному 
Солнцу, Богу. Боже, Спасителю наш! У Тебя воздаяние 
верным, благочестивым, добродетельным: увенчай душу 
раба Твоего болярина Иоанна вечным блаженством по 
евангельскому обещанию Твоему. Аминь».

Просим у Вас помощи. За жертвователей молимся на литургии.
l Дом особенных людей (аутистов) — на обустройство здания и территории (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, иные нужды;
l Воскресная школа — на развитие, материалы для поделок и рисования и др.;
l Ансамбль Троицкой Православной школы — на музыкальные инструменты.

См. соответствующие ссылки на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru.
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Земле родной есть за что благодарить Вас... 
Ваши книги помогли понять и полюбить русский 
народ, русский язык...

Эти слова, вынесенные в заголовок и в эпиграф из 
приветственного письма Максима Горького Мамину-Сиби-
ряку, «писателю воистину русскому», по случаю 40-летия 
его литературной деятельности, тому уже не довелось про-
честь. Он отошел в жизнь вечную, к своему Спасителю, 
к Которому стремился, несмотря на неизбежные для чело-
века ошибки: «Встречу Христа на кладбищенской церкви 
около своей Маруси и с ней первой похристосуюсь».

Д. Н. Мамин-Сибиряк занимает почетное место в ряду 
художников слова XIX в. Литературная биография писа-
теля отличается ярким своеобразием, ключом к которому 
является его псевдоним — Сибиряк. В те времена всё, что 
находилось за Уральским хребтом, называлось Сибирью. 
«Урал! Урал! Тело каменно, сердце пламенно» — любимое 
выражение писателя. На Урале прошла большая часть его 
жизни. Об Урале, о необыкновенной уральской природе, 
о богатствах края и о его людях написаны лучшие книги. 
Но Мамин-Сибиряк отнюдь не только «певец Урала», не 
только «бытописатель». Он поднимал важные духовные 
и социальные проблемы. Недаром исследователи его 
творчества сравнивают, например, такой малоизвестный 
широкому читателю роман, как «Именинник», с «Рудне-
вым» Тургенева и «Бесами» Достоевского.

Значимость творчества писателя для современного 
Русского мира побудила деятелей культуры выступить с 
инициативой о всероссийском праздновании 175-летия со 
дня рождения Мамина-Сибиряка в 2027 г.: «...Его значе-
ние для русской литературы и культуры выходит далеко 
за региональные рамки и может служить воспитанию 
молодого поколения всей страны в духе патриотизма, 
интереса к отечественной истории и любви к родной 
природе. Мы считаем, что следующий юбилей... необхо-
димо отмечать по всей России». Обращение подписали: 
первый заместитель председателя Комитета по культуре 
ГД писатель Сергей Шаргунов (сын прот. Александра 
Шаргунова), внучатая племянница Мамина-Сибиряка 
О. Г. Удинцева и более пятидесяти деятелей культуры.

А для нашего прихода, плодом христианской люб-
ви которого явились «Дом особенных людей» и «Дом 
слепоглухих», особенно дорога еще одна памятная 
дата — 125 лет выхода в свет «Алёнушкиных сказок». Их 

Мамин-Сибиряк сочинял 
для своей единственной 
дочери, родившейся с 
ДЦП. «Это моя любимая 
книжка, ее писала сама 
любовь, и поэтому она 
переживет все осталь-
ное», — говорил он. Пи-
сатель, на чей недолгий 
век пришлись две войны: 
русско-турецкая 1877-
1878 и русско-японская 
1904-1905 гг., — а также 
революция 1905 г., главным в жизни считал любовь и 
сострадание: «Будем жить так, как велит нам наша со-
весть, наш долг, наша любовь к людям и самое горячее 
сочувствие к человеческим страданиям. <...> Без совести 
нельзя жить, как без солнечного света... Ведь и любовь 
тоже совесть, высшая совесть, когда человек делается и 
лучше, и чище, и справедливее. <...> Помочь нуждающе-
муся — назначение человека!»

Мировоззрение писателя сформировала семья. Все пред-
ки по отцу — священнику Наркису Матвеевичу Мамину — 
принадлежали до седьмого колена к священническому роду. 
Мать писателя Анна Семеновна — дочь сельского диакона. 
Жизнь небогатой семьи (жалованье отца примерно равня-
лось заработку заводского рабочего) была пронизана духом 
веры, служения людям. Отец писателя нередко говорил 
своим четверым детям: «Сыт, одет, в тепле — остальное 
прихоть». Он бесплатно учил детей демидовских заводчан, 
пользовался огромным уважением и у православных, и у 
местных староверов. В день своего сорокалетия Дмитрий 
Наркисович, уже состоявшийся писатель, пишет матери 
из Петербурга: «Бесконечно благодарен, Мама, тебе и по-
койному Папе за то воспитание, которое я получил, за ту 
обстановку, простую, трезвую, трудящуюся, честную, в 
которой я вырос». Во всех сохранившихся письмах слова 
мама и папа он писал только с заглавной буквы.

Планировалось, что и сын пойдет отцовским путем. Дми-
трий окончил Екатеринбургское духовное училище, учился в 
Пермской духовной семинарии. Но массовое общественное 
движение с его интересом к естественным наукам увлекло 
юношу, и он уехал в столичный Петербург. Жил бедно, 
подрабатывал репортером, что дало ему «знание жизни с 
ее подноготной, умение распознавать людей». Университет 

...Вашими книгами открыли целую область 
русской жизни, до Вас незнакомой нам

К 170-летию со дня рождения и 110-летию со дня кончины 
русского писателя, драматурга  

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (6.11.1852-15.11.1912)
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окончить не удалось из-за резко обострившейся болезни 
легких, с туберкулезом писатель боролся до конца жизни. 

Вернувшемуся домой, ему вскоре пришлось стать един-
ственным кормильцем семьи. Отец Наркис, выехав на требу 
в отдаленный район, сильно простудился, тяжело заболел и 
через 10 дней в возрасте 50 лет умер. Эта семейная трагедия 
сподвигла писателя на пронзительный рассказ «Последняя 
треба»: перед Рождественской службой священник не-
многочисленного бедного прихода отправляется в метель 
по бездорожью, чтобы причастить умирающую после родов 
женщину. На обратном пути он замерзает, но перед смертью 
видит сияющий лик Младенца Христа. Лошадь добралась 
до церкви — и прихожане достают из саней своего батюшку, 
отошедшего в вечность с блаженной улыбкой.

Дмитрий перевозит всю семью в Екатеринбург, семь 
лет оплачивает съемное жилье, занимаясь репетиторством, 
журналистикой и упорно пытаясь пробиться в большую 
литературу. С первого серьезного гонорара преданный и 
заботливый сын покупает дом для матери и младших брата 
и сестры. Интересный, недавно установленный краеведа-
ми факт: первая съемная квартира писателя находилась 
буквально в двух шагах от дома Ипатьева — последнего 
земного пристанища Царственных страстотерпцев.

Настоящее признание его как писателя пришло в 80-х 
годах с изданием романов «Приваловские миллионы», 
«Золото», «Горное гнездо», «Хлеб». Глубокое знание 
жизни уральского люда и самобытности его традиций, 
образный, яркий язык, острота и занимательность компози-
ции, тонкие, с любовью нарисованные картины уральской 
природы — все это делает романы Мамина-Сибиряка не-
преходящей ценностью русской литературы. Писатель на 
реальном жизненном материале раскрывает исторический 
процесс проникновения капитала в глубинную русскую 
жизнь, начавшуюся ломку общественного сознания, норм 
права и нравственности: «...Капитал, пройдя через банков-
ское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, 
давившую все на своем пути». И с огромным уважением 
относится к настоящим труженикам. Его герои — интел-
лигенты, заводские рабочие, бурлаки, лесники, охотники. 
«...Что такое герой?.. не... завоеватель... не хитрый дипло-
мат, не модный поэт, не артист... не благодетель человече-
ства на бумаге, — нет <...> Нынешний, настоящий герой 
<...> весь растворяется в своем деле, он фермент, бродиль-
ное начало, та закваска, о которой говорится в Писании...»

Среди всех своих «взрослых» книг Мамин-Сибиряк 
особо дорожил «Уральскими рассказами». «Это лучшее, 
что у меня есть», — писал он литературоведу Батюшкову. 
Композиции и даже некоторые образы «Уральских рас-
сказов» напоминают тургеневские «Записки охотника» 
(«Лес», «Мизгирь», «Лётные», «В худых душах»). Однако 
Мамин-Сибиряк, самозабвенно влюбленный в красоту 
родного края, как ни один современный ему писатель, ис-
пытывал тревогу и боль, видя безудержное истребление 
природных богатств. В его рассказах природа: леса, реки, 
горы, поля, птицы, звери — является источником душев-

ного умиротворения: «В вас затихает и боль, и невзгоды, и 
заботы, сменяясь свежим и теплым чувством жизни. <...> 
Сердце радуется... смотреть на Божью тварь... У всякой 
свой порядок и свой ум».

Особое место в его творчестве занимают рассказы и 
сказки для детей. Из 150 опубликованных произведений 
писателя около 130 — для детей. Уже первый детский 
рассказ «Емеля-охотник» был отмечен премиями. Хре-
стоматийную известность приобрел и рассказ «Серая 
шейка», имеющий статус детской классики. Смерть 
любимой жены и рождение неизлечимо больной дочери 
Елены обернулись в творчестве Мамина-Сибиряка новым 
циклом рассказов и сказок. Они печатались в журналах 
«Детское чтение» и «Мир Божий», многие из них выхо-
дили отдельными сборниками. 

Писатель проявил себя как детский психолог и вос-
питатель-христианин. Показывал неприглядность хва-
стовства, зазнайства и эгоизма, прививал уроки доброты 
и сочувствия ко всему живому. Вот старый Емеля-охотник 
пожалел маленького оленёнка, которого он долго высле-
живал, чтобы добыть мяса больному внуку-сироте. Вот 
Елеска из «Зимовья на Студеной» никогда не охотится на 
вернувшихся перелетных птиц: «И нет лучше твари, как 
перелетная птица: самая Божья тварь... Большие тыщи 
верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. При-
летела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... 
А я хожу и смотрю: мне Бог гостей прислал. <...> Я ее не 
трогаю, потому трудница перед Господом. А когда гнезда 
она строит, это ли не Божецкое произволенье...» Писатель 
считал, что ребенок должен знать и трагическую сторону 
жизни, полюбить добро и захотеть защищать его.

Автобиографическим циклом «Из далекого прошло-
го» открывается последнее десятилетие жизни писателя. 
Позади крупные романы, исторические очерки «Город 
Екатеринбург» и «Покорение Сибири». Освоен материал, 
собранный в путешествиях по Чусовой и Каме, в поездках 
по Верхотурью, Зауралью, Южному Уралу, Башкирии и 
демидовским заводам, а в петербургский период — по 
Финляндии и Прибалтике. И последний аккорд — вос-
поминания. Как Аксаков, он воспел песнь семейному 
укладу, детству, отцу, священству, русским традициям. 
Эти очерки дважды издавались при жизни писателя, их 
высоко ценили Чехов, Короленко, Бунин, Григорович и 
многие другие, особо подчеркивая творческую независи-
мость писателя и верность его суждений.

Писатель прожил недолгую, но удивительно насыщен-
ную, настоящую жизнь, оставив нам свои книги, «слова 
настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает» 
(А. Чехов). Хотелось бы пожелать, чтобы творчество за-
мечательного русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка 
изучалось начиная с первых классов школы и кончая 
вузами. Его жизненный опыт, любовь к людям труда, 
изумительное знание природы, образный русский язык 
необходимы нам, его благодарным потомкам.

Светлана Петровна Калихова
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О радости и скорби
— Вопрос про веселье духовное. Непонятно, почему 

в христианстве, в православии особенно, постоянно го-
ворят о радости — и в то же время о скорбях. Как это 
соединить? Неясно, где вообще эта радость, если нужно 
все время скорбеть о своих грехах? И как искренне пере-
нести скорби, одновременно радуясь? (И непостижимый 
предел, по прп. Силуану Афонскому: «Держи свой ум во 
аде и не отчаивайся»).

— Да... Один человек и маленькую скорбь тяжело вос-
принимает, а другой большие скорби несет и даже находит 
повод радоваться. Радость нам обещана Господом, но и 
скорби тоже обещаны. 

— Ну вот! Как так? Терпите, смиряйтесь... Сколько 
нужно терпеть? И возможно ли терпеть, радуясь?

— Изначально Господь создал нас для радости. Об этом 
сказано всюду, начиная от сотворения мира, — Бог при каж-
дом этапе творения восклицает: «Добро зело!» — «Очень 
хорошо!» Сам Господь радуется, как замечательно всё со-
творил. И тот Рай, сад Эдемский, в который был поселен 
человек, был местом радости: Адам не знал горя. Маленьким 
намеком на возможные неприятности стало Древо познания 
добра и зла, плодов которого нельзя вкушать. Абсолютная 
радость как бы несколько омрачилась тем, что чего-то нель-
зя. Мы уже разбирали в нашей рубрике, зачем это нужно: 
для проявления свободы, разума и любви. То есть как раз 
без этого Древа человек не мог стать совершенным.

Итак, изначально в Раю было всё добро зело. Но Бог 
предупредил, что можно лишиться радости, если на-
рушить заповедь. Причем лишиться настолько, что, как 
предречено Богом: «Смертию умрешь».

И вот наступил страшный момент, когда человек вкусил 
запретный плод. Наступила смерть. Слава Богу, не сразу. Го-
сподь и не сказал о мгновенной смерти. Начался процесс уми-
рания, умаления жизни. Всё исказилось. Ум поглупел, разум 
стал недоразумным (недоразумением); чувства обесчувст- 
вились, любовь оскудела. Свобода крайне ограничилась: 
сначала можно было все, кроме одного, а теперь — много 
чего нельзя, да и невозможно (хоть и хочется). Настало 
время скорбей. Чем ближе смерть, тем больше скорбь. Есть 
смерть физическая, разлучение души от умершего тела. А 
возможна еще смерть души — полное лишение единения 
с Богом и всего, что с Ним связано — жизни, радости, реа-
лизации человека как личности. Заложенное в нас желание 
радости и сама возможность радости убиваются. Возникло 
трагическое внутреннее противоречие.

Был вопрос — можно ли одновременно радоваться и 
скорбеть. Кажется, это несовместимо, но получается, что 
именно в поисках радости человек неизбежно скорбит. 
Ищет поводы для радости, нередко их находит — правиль-
ные или неправильные. Но скорбит всегда, хотя бы тем, 
что пока живет на земле, не может достигнуть полноты 
радости. Известно, что веселье зачастую бывает неискрен-

ним и прикрывает состояние уныния, отчаяния. В лучшем 
случае это попытки преодолеть уныние.

Состояния радости или горя не статичные. Человек во-
обще не статичен, он находится в процессе умирания или 
оживания. Происходит либо движение к радости (на эту тему 
есть книга Н. Е. Пестова «Путь к совершенной радости»), 
либо процесс уменьшения радости и увеличения скорби. 
Причем то медленно, то скачками. Люди нередко удивляют-
ся, как это человек вдруг поменялся (в ту или другую сто-
рону). Нет, не вдруг: постепенно, незаметно накапливалось.

Вся история человечества и история каждой личности — 
поиск счастья. Законы создают, чтобы было справедливо, 
хорошо жить. Воруют, блудят, предают, ленятся, даже воюют 
для предполагаемого блага. Добрые дела тоже, конечно, де-
лают, чтобы радость была. Приходит, например, ребенок на 
исповедь с простыми детскими грехами: «Не слушался, об-
зывался, злился, капризничал». Обычно задаю вопрос: «Вот 
ты не послушался, сделал по-своему, а есть у тебя радость?» 
— «Нет, почему-то нету». — «А если ты преодолел себя, 
послушался, — была радость?» — «Да!» Открытие! Дети 
это ощущают: правильно поступил — радость, неправильно 
поступил — радости нет. Очень взаимосвязанные вещи. 
Взрослые эти чувства растеряли. Или спрашиваю: «Почему 
ты обманывал — боялся, что поругают?» — «Да, чаще всего 
поэтому». — «Вот ты обманул — есть радость?» — «Нет». 
Есть беспокойство, смущение; а когда узнают об обмане, 
еще сильнее ругают. Тупик какой-то. «А если ты преодолел 
страх и признался, — есть радость?» — «Да, надо же, есть! 
И уже не так ругают».

Итак, человек предназначен для веселия в Царстве 
Божием. Там всё цельно и не нужно препарировать: где 
радость, где смирение, кротость и еще какие-то состав-
ляющие... Жизнь включает многие добрые вещи, которые 
мы все насколько-то знаем.

— Почему все-таки, чтобы достигать этой иско-
мой радости, предлагается и Священным Писанием, и 
святыми отцами-аскетами себя утеснять, не бояться 
скорбей, чуть ли не искать их? (Мученики нередко жаж-
дали мученичества). Зачем желать скорби, а не сразу 
напрямую — радости?

— Посмотрим на известные Заповеди блаженства (бла-
женство и есть полная, совершенная радость, счастье). 
Христос говорит, что радоваться надо прямо сейчас — 
даже когда гонят: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех» (см. Мф. 5, 9-12). Введем такой термин: 
«потенциальная радость» — ее еще нет, но есть то, что 
должно к ней привести.

— Но почему к радости должна привести скорбь? 
Нельзя ли как-то иначе?

— Из-за грехопадения по-другому не получается. 
Часто, когда человек декларирует свою радость, она 

оказывается весьма поверхностной, ненастоящей. Пусть 
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даже имеется в виду духовная радость: какой замечатель-
ный Бог, как Он нам помогает, как мы Его благодарим, 
какие чудеса Он делает. Но ведь при этом душа находится 
в ином, принципиально злом состоянии, с последствиями 
грехопадения, и присутствуют реальные скорби.

— Можно ли сказать, что душа должна поработать 
каким-то образом и прийти в такое состояние, когда 
она сможет радость вместить и удержать, а скорби 
помогают этого достичь?

— Да, вот мы пришли к этому. 
Что-то особенное нужно сделать, 
чтобы подлинная радость косну-
лась души, а потом вошла в тебя, 
чтобы душа стала истинно причаст-
на той самой небесной радости. 
Дело в том, что идет война между 
добром и злом. «Тут дьявол с Богом 
борется, а поле битвы — сердца лю-
дей» (Ф. М. Достоевский «Братья 
Карамазовы», кн. З, гл. III). 

Это нравственно-психологиче-
ская причина необходимости скор-
бей. Не потрудишься — не будет 
результата. Мы знаем даже из лич-
ного опыта, что бо́льшую радость 
испытываем, если потрудились, а 
не просто что-то само тебе упало.

Это сопутствующие моменты. 
А важнее — Сам Христос. Несмо-
тря на то что Он — Бог, Он пришел сюда, на грешную 
землю, прожил нашу жизнь и явил Собой, каким должен 
быть человек. Богочеловек много трудился. Мы видим 
по Евангелию, что Иисус реально уставал. Сотник ска-
зал Ему: «Не трудись, Господи, скажи только слово — и 
исцелеет отрок мой» (см. Мф. 8, 8). Иисус трое суток 
проповедовал, а люди Его слушали, это тоже труд. И 
Он потрудился более других! Апостолы изнемогли, Он 
сказал им: «Идите отдохните». Когда плыл на лодке 
с учениками, заснул. Он трудился в молитве: шел на 
гору и всю ночь молился. Попробуйте — это нелегко. 
Но одновременно Он получал радостное утешение от 
общения с Отцом.

Самый страшный труд Христа — Крест! Перед тем 
как идти на Распятие, Христос молился до кровавого 
пота. И преодолел Своей волей немощь человеческую, и 
устремился на спасение нас. Когда Его били — это был 
труд терпения, душевного и телесного, и нужно было не 
озлобиться... Он прошел все скорби. Испытал телесные 
страдания и душевные, ведь Его предали, — это же не 
игра какая-то, а невообразимая скорбь души. 

Но предел — мистические страдания Христа — за весь 
род человеческий, за все грехи, беды, за все смерти — всё 
на Себя взял. Если бы Он не был Богом, конечно, не мог 
бы этого выдержать. Его слова на Кресте: «Отче, для чего 
Ты Меня оставил?» — говорят о том, что Христу было 

бесконечно тяжко. Душа находится за пределом возмож-
ностей. Он умирает для нас! Так вот, раз Христос это 
прошел, значит, и нам не получится по-другому. «Идите 
за Мной», — значит, и на Крест, и на Воскресение, к той 
радости, которую Христос испытал, воскресши и осво-
бодившись от всех скорбей. Его радость — за нас. Своим 
Воскресением Он нас освободил.

Христос живым образом на всё реагировал — огор-
чался, когда люди грешили, и радовался, когда каялись. 

Мог проявить строгость, но не 
скрывал Своей радости по хо-
рошему поводу. И поэтому, раз 
Христос всё прошел — и мы 
должны пройти, иначе нечестно. 
Это — надежный путь к радости. 
Никто никогда не сможет отнять 
у тебя радость, если она связана 
с жизнью во Христе.

— Встречается понятие «бе-
совской радости»…

Ангелы веселятся, люди жаж-
дут радости. Но интересно, что и 
демоны, даже будучи отлучены от 
Бога, будучи злыми, не утеряли 
желания радоваться. Радость уте-
ряли, а желание — нет. Поэтому и 
говорят, что для них мучить нас — 
это веселье. Странное, конечно, 
веселье. Есть понятие злорадства. 

Зависть и злорадство весьма распространены. Мы вспо-
минали, как точно дети это чувствуют, — но и взрослые 
понимают, что злорадство не приносит радости. Есть по-
говорка: «У соседа корова сдохла — мелочь, а приятно», — 
понятно, что это народная ирония, изобличение зависти.

— А бывают ли ложные скорби?
— Искаженное естество человека и желание радо-

сти — когда мы говорим про демоническую радость, — 
иногда обращается на самого себя. То, что называется 
мазохизмом, — больное, психиатрическое состояние. 
Это вид прельщения, обратная сторона гордыни: «Я буду 
нести скорби и стану великим», «Меня будут почитать за 
то, что я такой скорбеносец». Человек желает скорбей не 
потому, что хочет жить во Христе, достичь добродетели, 
а потому что желает славы. 

Совсем больное состояние: «чем хуже — тем лучше», 
предел которого — самоубийство. Человек сам себе нано-
сит непоправимый вред — и для тела, и для души, — от-
секая возможности покаяния, спасения… Такой больной 
максимализм: или все, или ничего.

Еще раз скажем о поверхностной радости. «Ура, 
Христос Воскресе!» «У нас вера замечательная, мы все 
такие замечательные христиане, мы рождены для радости, 
поэтому вообще не будем думать о скорби», — здесь нет 
глубины жизни, здесь практически игнорируется Крест, 
без которого нет и Воскресения.

Образ «Всех скорбящих Радость»
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— Так всё же: можно одновременно радоваться и 
скорбеть? 

— Думаю, для христианина это возможно и необхо-
димо. Мы скорбим и за свои грехи, и за грехи всего мира 
(об этом очень ярко в записках старца Силуана). Мы 
погибающие — и спасаемые! Видим свое смертное со-
стояние, но радуемся потенциальной радостью о том, что 
мир уже спасен Христом и мы причастны к этому через 
Таинства Церкви, жизнь по Заповедям, через то, что мы 
открываем Евангелие и творения святых отцов. Доколе 
мы находимся в состоянии не райском и не адском — 
промежуточном, — и одно, и другое действует. Апостол 
Иаков говорит: «Течет ли из одного отверстия источника 

сладкая и горькая вода?» (Иак. 3, 11). Не может такого 
быть. — Но вот пока так есть.

Мы сами являемся некими источниками — и для себя, 
и для других — и радостей, и скорбей. Христос жил 
одновременно в радости общения с Отцом Небесным и 
скорбел о согрешающих. Помните? Христос «воззрев на 
них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит 
тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала 
рука его здорова, как другая» (см. Мк. 3, 1-6). 

Пока что наши руки совершают то добрые, то злые дела, 
то правые, то левые. Христос исцеляет, чтобы всё стано-
вилось правым, правдивым, праведным, православным.

С прот. Леонидом беседовала Дина Бикматова

Ë е г к и Å  в о п р о с ы

По горизонтали: 1. Пучков-
ская чудотворная икона. 6. Име-
нем этого апостола называют 
Рождественский пост. 9. Анто-
ним расцвета. 15. Злосердечные 
праведники. 16. Удостоенный 
призового места. 17. Дочь им-
ператора. 18. Грех мстителей. 
19. Мера возвращения добрых 
дел. 21. Вид тары. 23. Святой 
полуостров. 25. Стилистическая 
мешанина. 26. Переход количе-
ства мозговых клеток в каче-
ство. 30. Элемент изображения 
Голгофского Креста. 31. Келья 
для Бурёнки. 33. Иудейская 
монета. 34. Вид искусства. 
36. По Марксу — последняя 
стадия капитализма. 38. Старо-
давний водитель. 40. Курага в 
свежем виде. 42. У Христа их 
две. 43. Инсульт до 1917 г. 44. Созданная Богом твердь. 
46. Египетский мифический зверь. 48. И инструмент, и 
отходы производства. 51. Вредное зелье. 53. Подробное 
изложение веры. 54. Любимое дерево Авраама. 55. Христос 
его не нарушил, а исполнил. 56. Один из Виленских му-
чеников. 57. Родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа. 
58. Северная часть Палестины.

По вертикали: 1. 1/20 Псалтири. 2. Если умрет, при-
несет мног плод. 3. Святой Киево-Печерский летописец. 
4. Для них главное — не дух, а буква. 5. Раскрытие тайного. 
6. Имя этого архиепископа Эфиопского в переводе с латин-
ского — хлебный. 7. ≈ 4,4 км (франц.). 8. Остров жития и 
трудов ап. Иоанна Богослова. 10. Ангельские полки́ (ц.-сл.). 
11. Единица измерения интенсивности звуковой волны на м2. 

12. В древнегреческой философии — дух, разум, мысль. 
13. Всё смешано и смешно. 14. Кромешник (устар.). 
19. Самое большое дерево. 20. В раввинской традиции — 
древо, которым Моисей усладил воду. 22. Святой игумен 
Радонежский. 24. «По другую сторону» (ц.-сл.). 27. Собра-
ние пасомых. 28. Принадлежность тараканища. 29. Здесь 
гробница Божией Матери. 30. Молитва, подслушанная у 
ангелов. 32. Один из столбцов таблицы умножения (ц.-сл.). 
34. Он поразил Ахилла в пятку и присудил яблоко раздо-
ра. 35. Религиозная партия времен Спасителя. 37. Еретики 
III века. 39. Место для проповеди. 41. Он зовет крещеный 
люд на службу. 45. Основа — по-гречески. 47. Вид военной 
тактики. 49. Вода. 50. Люлька Агнца Божия. 52. Дм. Бура-
чевский (муз.). 55. Разновидность большого помещения.

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

49 50

51 52 53 54 55

56 57 58

Дорогие братья и сестры! 
Если вы желаете поблагодарить Божию Матерь 

и святых за явленные вам благодеяния, вы можете 
сделать пожертвование в фонд храма. На эти сред-
ства будут произведены росписи, реставрация, 
благоукрашение и другие работы.

Дорогие братья и сестры!
Просим не приносить в качестве пожертвова-

ния кагор, даже если вы приобрели его в храмах. 
В алтарь можно жертвовать лампадное масло, 
ладан, очень нужна хорошая мука для богослу-
жебных просфор.
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Война человека против человека является 
следствием войны человека против Бога.

Свт. Николай (Велимирович), епископ Жичский

Предлагаем читателям выдержки из книги «Война и 
Библия» свт. Николая Сербского (1881-1956), которого 
свт. Иоанн (Максимо́вич) задолго до прославления на-
зывал «великим святителем, Златоустом наших дней 
и вселенским учителем Православия». Книга написана в 
1932 г. – между двумя самыми кровопролитными миро-
выми войнами. Автор в полной мере изведал их тяготы и 
бедствия. Во время Первой мировой иеромонах Николай на 
боевых позициях исповедовал и причащал сербских солдат, 
укреплял их дух проповедью, до конца войны перечислял 
свое жалование на нужды раненых. Во время Второй миро-
вой епископ Николай был арестован по личному приказу 
Гитлера и вместе с Патриархом Сербским Гавриилом 
(1881-1950) содержался в концентрационном лагере Дахау.

Святитель богословски осмыслил такие вопросы, как: 
Евангелие и война, причины войны, исполнение пророче-
ских слов о войнах, кто победит в будущей войне и др.

Книга крайне актуальна для мира, в котором мы 
живем, – исполненного жестким противостоянием и 
вооруженными конфликтами. Надеемся, что она помо-
жет читателям найти христианский ответ на самые 
больные вопросы.

***
Вы сердитесь на меня за то, что в книге «Война и 

Библия» я пишу, что Господь попускает войны по челове-
ческим грехам, так же как голод и мор. Все, что я писал, 
писал не по своему разумению, а по Священному Писанию 
Божию. Ни один человеческий разум не в состоянии объ-
яснить всю совокупность того зла и горя, которая названа 
одним коротким словом — «война»; не может объяснить 
того и мой разум; но все объясняет и освещает, как яркое 
солнце, Священное Писание Божие.

***
Все войны, с начала и до конца истории, — библейские 

войны, т. е. все они находятся в зависимости от живой, 
активной и всемогущей воли Третьего, Невидимого и 
Всерешающего; все они проистекают из греховности или 
обеих сторон, или только одной из них; все они действу-
ют по библейскому закону причинности и оканчиваются 
так, как им присудит Вечное, Непогрешимое Правосудие. 
<...> Дело не в размахе войны или ее технике; поэтому и 
локальные, и мировые войны бывают следствием одних 
и тех же причин и одинаково легко могут быть поняты и 
объяснены только Библией.

***
Первая человеческая кровь... злодейски пролитая на 

земле, была кровью брата. Это символично для всех пре-
ступлений человека над человеком — до конца истории. 
И последняя человеческая кровь... которая будет пролита на 

земле, вновь будет кровью брата. Иначе чья бы она была! 
Но братья по крови не всегда братья по духу. В Каине и 
Авеле была та же кровь, но не тот же дух; братская кровь, 
но не братский дух. Дух Авеля был просветлен Богом, 
а дух Каина был помрачен 
завистью. <...> Этим нача-
лась история преступлений 
человечества, т. е. братоубий-
ством. <...> Та же сатанинская 
зависть, почти уничтожившая 
любовь прародителей к Соз-
дателю, ослабила и любовь 
первого сына их к брату его. 
Это последнее преступление 
было следствием первого, и 
еще было оно наказанием за 
первое — наказанием Адаму 
и Еве. Видя своего младшего 
сына убитым, и отец, и мать должны были почувство-
вать едкое жало греха перед Богом в Раю. <...> В чём же 
типичность этого начального преступления? В том, что 
грех человека перед человеком является следствием греха 
человека перед Богом. Или другими словами, — говоря о 
войне: война человека против человека является следстви-
ем войны человека против Бога.

***
Среди причин как прошедших, так и грядущих войн глав-

ной и основной причиной является безбожие и отпадение от 
Единого Живого Бога. «Нечестивым же нет мира, говорит 
Господь» (Ис. 42, 22). <...>  Содом и Гоморра погибли не 
от войны, а от мира — от мира без Бога. «Ибо Я отнял у 
этого народа мир Мой, говорит Господь» (Иер. 16, 5). За 
что же Благой Господь отнял мир у народа? <...> По своим 
беззакониям народы христианские стали много хуже нехри-
стианских, которые крепко держатся своих «богов»-идолов, 
тогда как среди христианских народов ведется не только 
пропаганда против Господа, но прямо откровенная «облава» 
на Него. <...> Ради грехов и беззаконий богоборческих на-
чальников народа страдает и народ, и государство.

***
Из Святого Откровения Божиего ясно, кому Бог дарует 

победу. Это ясно и из примера всех войн в истории че-
ловечества, если их рассматривать в освещении Святого 
Откровения. Воля Божия дарует победу тому, у кого самая 
ясная и крепкая вера в Бога и кто исполняет Его закон... 
Если ни один христианский народ не покается и не воз-
вратится ко Христу — центру своей души и жизни, — то 
Бог отдаст победу народам азиатским, нехристианским. 
<...> Победит тот народ, который, будучи призван на 
войну Божьим Промыслом, покается раньше других и, 
воззвав к Богу, исправит свои грехи...

Ñ о л ь  з е м л и

Свт. Николай (Велимирович) Сербский. 
Война и Библия
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Моя радость и мой смех остались с другом Сергеем 
в 45-м году под Берлином

(письмо в редакцию)
Это письмо я написала в знак признательности России, 

моей второй Родине, и прекрасным и добрым людям, с 
которыми мне выпало счастье жить, разделять хлеб-
соль, вместе работать, общаться, становиться близкими 
друзьями. В России я чувствую себя спокойно, как дома.

Я росла в одной из деревень (в кишлаке) Узбекистана, 
на берегу реки Амударьи. В детстве от старших слы-
шала много интересных рассказов и сказок на русском 
языке. Например, «Руслан и Людмила», «Илья Муромец», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и многие другие.

Мой дядя, Аманкулов Аллаберды (Алик), участник Вто-
рой мировой войны, в 1938 г. ушел служить в армию и в 
1946 г. вернулся домой в Узбекистан. Он дошел до Берлина, 
был награжден орденами и медалями. Дядя всегда говорил, 
что русский народ – самый честный и верный друг. Он ча-
сто вспоминал военные годы. Как воевал под Сталинградом, 
как дивизия, в которой он служил, взяла в плен немецкого 
генерала Паулюса. Рассказывал и о других эпизодах.

У дяди был близкий друг Сергей Кузнецов, с которым 
они вместе служили и воевали на фронте, не раз выручали 
друг друга. В бою под Берлином Сергей погиб, спасая от 
вражеской пули моего дядю.

На любых праздниках, свадьбах дядя Аллаберды никог-
да не веселился, не смеялся. Когда мы спросили его, почему 
он всегда такой грустный, он, вздохнув, ответил: «Мой 
смех ушел с другом Сергеем, когда тот погиб 12 апреля 
1945 года».

Мой дядя часто вспоминал своего преданного, муже-
ственного друга Сергея: «Он настоящий герой. Ростом 
два метра, просто богатырь». Дядя и сам был высокого 
роста, тоже под два метра. До армии боролся на свадь-
бах, был бесстрашный, всех побеждал. С войны вернулся 
хромым и больше никогда не боролся. Вот какая была 
настоящая незабываемая дружба узбека и русского.

В нашем кишлаке жили две русские семьи: семья Володи 
и семья Вити. Взрослые их звали просто по именам, а дети – 

Володя-ака и Витя-ака. Ака в переводе значит – старший 
брат. У Володи-ака было два сына и три дочери. Дочерей 
называли узбекскими именами: Айгуль – Оля, Насиба – На-
талья, Тазагуль (таза – чистый, гул – цветок) – Татьяна. 
А сыновья – Фёдор и Пётр. Володя-ака работал завхозом в 
школе. У него был красивый голос, очень хорошо пел русские 
и узбекские песни. А еще играл на гармони. А мы плясали и 
пели песни вместе с Володей-ака. Он участвовал в колхозном 
ансамбле и выступал на районных и областных конкурсах.

Витя-ака был строителем. Он строил дома, крыл 
крыши, вставлял двери, окна, делал полы и потолки. 
У Вити-ака было два сына и две дочери. Дети Володи и 
Вити учились в сельской узбекской школе, так как город 
был далеко. Только там были русские школы.

От Володи и Вити наши люди узнавали русскую куль-
туру, песни и обычаи.

Когда они умерли, на прощание с ними пришли со всей 
деревни. Похоронили их по узбекским обычаям, с почетом, 
на местном кладбище.

Не только жители нашей деревни с большим уважени-
ем относятся к русскому народу, как к старшему брату, 
но и во многих других местах Республики Узбекистан.

Вот я уже 6-7 лет часто приезжаю в Россию, в Мо-
скву, потому что здесь есть люди, по которым я скучаю 
и которых люблю. И есть друзья, которые меня ждут. 
Они в трудный момент протянули мне руку помощи и 
стали мне как родные. Когда я бываю в российских селах 
и городах и встречаюсь с разными людьми, мне кажется, 
что они довольны жизнью. Они свободно, четко и ясно 
размышляют о своей жизни.

Желаю мужественному президенту и всему народу ве-
ликого государства России самого наилучшего! Берегите 
старших, берегите свою страну, помогите президенту, 
ведь нелегко ему.

Берегите любовь, надежду и дружбу!
Анора (Аня) Худайназарова, Узбекистан, город Термез

Приход храма Казанской иконы 
Божией Матери в Пучково принял 
участие в общецерковном сборе для 
беженцев и пострадавших жителей, 
состоявшемся по благословению  

Святейшего Патриарха Кирилла
В циркулярном письме Управления делами Москов-

ской Патриархии, в частности, сказано: «К сожалению, 
гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество 
людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. 
Те, кто остается, испытывают нужду в самом необхо-
димом, подчас не имеют крыши над головой, не могут 
обогреться, нормально поесть и одеться.

Нам следует сделать всё для того, чтобы помочь 
нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому 
Святейший Патриарх снова обращается ко всем 
верным чадам Церкви Христовой с призывом про-

явить милосердие и принять участие в сборе денеж-
ных средств для пострадавших мирных жителей и 
беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, Украины...»

Федеральная горячая линия церковной социальной 
помощи «Милосердие» 8-800-70-70-222 — звонки 
бесплатны на территории России. По этому номеру 
можно также предложить свою помощь. 

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жи-
телям можно также, отправив смс на номер 3443 
со словом «Беженцы» и суммой пожертвования. 
Например, «Беженцы 300».

В нашем храме установлен ящик для сбора по-
жертвований на эти благие цели. 

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон 
Христов... Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш  
милосерд (Гал. 6, 2; Лк. 6, 36).
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НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ:
9 сентября — на 75-м году жизни преставился Вла-
димир Григорьевич Калямин.

— в возрасте 85 лет почила Нина (Нэля) Афана-
сьевна Чиркова.
11 сентября — в возрасте 85 лет почила раба Божия 
Маргарита (Генриетта Михайловна Котлова).
12 сентября — в возрасте 74 лет 
преставилась Нина Николаевна 
Сазонцева.
16 сентября — после тяжелой бо-
лезни, в возрасте 75 лет почил наш 
прихожанин Владимир Георгиевич 
Мельничук (на фото).
17 сентября — на 86 году жизни 
отошла ко Господу раба Божия 
Фотиния (Светлана Ивановна Гор-
левская), основатель и директор 
книжного магазина «Православное 
слово» на Пятницкой.
26 сентября — в возрасте 87 лет почила Анна Влади-
мировна Масс. 40-й день — 4 ноября, на Казанскую.

— на 70-м году жизни умерла Людмила Анато-
льевна Ковалёва. 40-й день — 4 ноября.
7 октября — почил Валерий Петрович Гуров, быв-
ший сотрудник КГБ г. Наро-Фоминска, который в 
1989 г. давал разрешение от своего ведомства на от-
крытие храма в д. Пучково. 40-й день — 15 ноября.
17 октября — в возрасте 83 лет преставился врач-
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, 
председатель Московского общества православ-
ных врачей Александр Викторович Недоступ. 
40-й день  — 25 ноября.

ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
1 ноября — 18 лет преставления рабы Божией 
Антонины, бабушки Зуевых и Мартинайтисов.
2 ноября — 27 лет преставления митрополита 
Иоанна (Снычева).

— 24-я годовщина раба Божия Романа, пучковско-
го жителя, отца Надежды Кругловой.

— 24 года со дня смерти рабы Божией Александры 
(из Ширяево).
4 ноября — 1-я годовщина преставления схиархи-
мандрита Власия (Перегонцева), духовника Пафну-

тиево-Боровского монастыря.
5 ноября — 3-я годовщина 
раба Божия Владимира Кор-
чагина.
7 ноября — 1-я годовщина 
Зинаиды Ильиничны Щер-
баковой.
9 ноября — 25-летие пре-
ставления раба Божия Вла-
димира Щепотина (на фото).

— 2 года Антонине Григорьевне, матери Олега 
Юданова. 
10 ноября — 13 лет кончины Валентины Михай-
ловны Тимаковой. 

— 3 года Иоанну Константи-
новичу Пятачкову.
11 ноября — 15 лет преставле-
ния рабы Божией Веры Крини-
цыной (на фото справа).
13 ноября — 4 года Светлане 
(Фотинии) Михайловне Гу-
ниной.
14 ноября — 20 лет преставле-
ния Ирины Николаевны Рощиной (на фото внизу), 
усерднейшей нашей прихожанки, содействовавшей 
возвращению в храм икон вмч. Георгия Победоносца 
и апп. Петра и Павла.

— 2 года со дня кончины прот. Виктора Москов-
ского, настоятеля храма на Смоленском кладбище 
в Санкт-Петербурге.
15 ноября — 22 года престав-
ления Тихона Васильевича 
Иванова.

— 13 лет преставления Свя-
тейшего Патриарха Сербско-
го Павла.

— 2 года рабу Божию Сергию 
(брату Любови Кочетковой).
16 ноября — 4 года преставле-
ния Анатолия Ивановича Филиппова.

— 3 года кончины раба Божия Аркадия (Арташеса 
Разминовича Мелконяна).

— 2-я годовщина протоиерея Сергия Махонина. 
— полгода Первоиерарху Русской Зарубежной 

Церкви митрополиту Илариону (Капралу).
19 ноября — 5-я годовщина преставления монахини 
Матроны (Арлюк).

— 2 года Алексею Васильевичу Дробинину.
20 ноября — 18 лет рабе Божией Нине, матери 
Александра Сулякова.

— 13 лет убиения священника Даниила Сысоева.
— 2 года рабе Божией Екатерине, бабушке свя-

щенника Игоря Мережко.
21 ноября — 2 года Вере Васильевне Нефёдовой 
(Крайдёновой).
22 ноября — 2 года Людмиле Михайловне При-
туленко.

— 2 года Татьяне Фёдоровне Новожиловой.
23 ноября — 14 лет кончины Владимира Ивановича 
Сидорова.

— 9-я годовщина раба Божия Андрея Зыбина.
— 6 лет рабе Божией Валентине Беспаловой. 
— 2 года рабу Божию Михаилу, дедушке священ-

ника Герасима Захарова.

† Помяните усопших! †
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† Вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия! †

24 ноября — 10-летие 
кончины Анны Андре-
евны Мигачёвой, матери 
Надежды Деминцевой.

— 5-я годовщина кон-
чины Анатолия Ивано-
вича Липатова, пучков-
ского жителя (на фото).
26 ноября — 10 лет Ни-
колаю Егоровичу Горба-
тову.

— 1-я годовщина пре-
ставления Евфросинии 

Константиновны Матюшиной, инициатора от-
крытия храма Тихвинской иконы Божией Матери 
в Богородском.
27 ноября — 26 лет преставления игумена Феодора 
(Волчкова), настоятеля Быловского храма.

— 8-я годовщина пучковской жительницы Лидии 
Ильиничны Катковой.
28 ноября — 7-я годовщина преставления раба Бо-
жия Александра Макеева.

— 2-я годовщина протоиерея Николая Киселёва.
29 ноября — 8 лет смерти Ирины Михайловны 
Смакотиной.
30 ноября — 17 лет преставления рабы Божией 
Людмилы Тоом.

— 7-я годовщина смерти рабы Божией Тамары, 
матери священника Кирилла Слепяна.

— полгода Владимиру Петровичу Ефросинину.
1 декабря — 11 лет рабе Божией Екатерине, матери 
Марии Векшиной.

— 10-летие Юрия (Георгия) Васильевича Поцепни.
2 декабря — 16 лет со дня убиения священника 
Андрея Николаева с матушкой Ксенией и чадами.
3 декабря — 8 лет преставления рабы Божией 
Иустины (Иосты Сергеевны Всехсвятской).
4 декабря — 1-я годовщина рабы Божией Маргари-
ты, матери иконописца Александра Соколова.
5 декабря — 14 лет со дня блаженной кончины Свя-
тейшего Патриарха Алексия II.

— 7-я годовщина рабы 
Божией Аллы, матери 
Андрея и Дмитрия Бело-
усовых.

— 5-летие смерти Ли-
дии (Лилии) Николаевны 
Ратнер, матери Дмитрия 
Смирнова.

— 3 года Вере Иванов-
не Хитровой (на фото).
6 декабря — 2 года Анне 
Максимовне Шеиной.

— полгода Николаю Андреевичу Комаревских.
7 декабря — 5-я годовщина Виктора Ивановича 
Гречаниченко.

— 4 года гибели раба Божия Алексея Братцева.
— 3-я годовщина Ирины Иосифовны Маштаковой.

8 декабря — 6 лет Галине Николаевне Щёкотовой, 
пучковской жительнице.
12 декабря — 2 года актеру Валентину Гафту.
13 декабря — 7 лет кончины раба Божия Анатолия 
Попова, пучковского жителя.
15 декабря — 5 лет Геннадию Макаровичу Грицуку.

— 2 года Владимиру Фролову.
16 декабря — 13 лет со дня смерти рабы Божией 
Ирины, матери Филиппа Ларина.

— 1-я годовщина Алексея Петровича Сергеева.
17 декабря — 3 года рабу Божию Владиславу 
Беликову.
18 декабря — 6 лет Ивану Васильевичу Бурцеву.
19 декабря — 8-я годовщина Анатолия Петровича 
Яцкова.
20 декабря — 14 лет Софье Максимовне Текутьевой.

— 4 года кончины девицы Анны Башаевой.
22 декабря — 13 лет убиения протоиерея Алексан-
дра Филиппова из Сатино-Русского.

— 1-я годовщина престав-
ления Владимира Иванови-
ча Юрманова.
23 декабря — 2 года Ан-
тонине Николаевне Куди-
новой.
24 декабря — 22 года уби-
ения монахини Аполлинарии 
(Волчковой) из Былово.
25 декабря — 2 года Андрею 
Валентиновичу Калинину.
26 декабря —17 лет пре-
ставления Петра Алексеевича Гришина.

— 14 лет кончины Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
27 декабря — 10-я годовщина гибели раба Божия 
Петра Пиджимяна (на фото справа).
28 декабря — 18-я годовщина кончины раба Божия 
Иоанна Попова.

— 5-я годовщина преставления Зои Моисеевны 
Юдаковой, матери Лидии Королёвой.

— 4 года преставления Александра Ивановича 
Иваницы.

— 2 года Ирине Александровне Вероцкой.
29 декабря — 19 лет Михаилу Васильевичу Са-
марцеву.

— 3 года Марии Марьяновне Калиничевой.
30 декабря — 18 лет кончины Алевтины Ивановны 
Михайловой.

— 18 лет кончины Галины Леонидовны Артемье-
вой, матери Татьяны Сергиенко.

— 14 лет Владимиру Ивановичу Блохину.
— 3 года Анатолию Фёдоровичу Косолапову.
— 2 года рабу Божию Игорю Походзило.

31 декабря — 3 года кончины Георгия Прокопьевича 
Прокопьева.
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Н О Я Б Р Ь
МЧ. УАРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО. ПРОР. ИОИЛЯ. СТРАСТОТЕРПЦА БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ

1 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПРП. ГАВРИИЛА ТБИЛИССКОГО. ВМЧ. АРТЕМИЯ. ПРАВ. ОТРОКА АРТЕМИЯ ВЕРКОЛЬСКОГО

2 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
3 ЧТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 ПТ. –   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

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. АП. ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
4 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
5 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
           –   8.40 – ЧАСОВНЯ В ГУБЦЕВО – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА  

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 4-Й.  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». ПРП. ЗОСИМЫ ВЕРХОВСКОГО

5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 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

ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
7 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
8 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ (ПЯТНИЦЫ). СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. ИОАННА ХОЗЕВИТА.  
ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. ПРП. ФЕОФИЛА КИЕВСКОГО, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО

9 СР.    – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. АГАФАНГЕЛА ЯРОСЛАВСКОГО, ИСП. АПП. ОТ 70-ТИ ТЕРТИЯ, МАРКА, ИУСТА И АРТЕМЫ
12 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
               –    НОЧНАЯ СЛУЖБА В БОРИСОВКЕ

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 5-Й. 
СЩМЧ. ИОАННА КОЧУРОВА. ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВ ПЕЧЕРСКИХ

12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 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
БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ. СЩМЧЧ. ВЫШЕГОРОДСКИХ АЛЕКСАНДРА И ФЕОДОРА

14 ПН. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА ВМЧ. ГЕОРГИЯ В ЛИДДЕ

16 СР.  –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ. СВВ. ОТЦОВ ПОМЕСТНОГО СОБОРА ЦЕРКВИ РУССКОЙ (1917-1918). 

СВТ. ИОНЫ НОВГОРОДСКОГО
17 ЧТ.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. СВТ. ПАВЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО.  
СВТ. ГЕРМАНА КАЗАНСКОГО. МЦЦ. ТЕКУСЫ, АЛЕКСАНДРЫ И ДР.

18 ПТ.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
19 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 6-Й.  
МУЧЕНИКОВ В МЕЛИТИНЕ: ИЕРОНА, ВАЛЕРИЯ И ИНЫХ. СЩМЧ. КИРИЛЛА КАЗАНСКОГО

19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
20 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

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ВСЕХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ
20 ВС.  – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 ПН. –  8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». СВТ. НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
21 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
22 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ВМЧ. МИНЫ. ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА
23 СР.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
24 ЧТ.  –  8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
25 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
26 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
              –   8.40 – ХРАМ БЛЖ. МАТРОНЫ В ДОМЕ СЛЕПОГЛУХИХ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 7-Й. АП. ФИЛИППА. СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ.  
СЩМЧ. ФЕОДОРА ГРУДАКОВА. ПРАВОВЕРНОГО ЦАРЯ ИУСТИНИАНА И ЦАРИЦЫ ФЕОДОРЫ

26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 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

МЧЧ. И ИСПП. ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА. ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО 
Н АЧ А Л О Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С КО ГО П О С ТА

28 ПН. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ. СЩМЧ. ФИЛУМЕНА СВЯТОГРОБЦА

28 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
29 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

Молебны на месте строящегося храма в Жуковке (приписного к Пучково)  
в ноябре и декабре — каждое воскресенье в 13:30.
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Д Е К А Б Р Ь
СВТ. ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО

1 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
2 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРЕДПРАЗДНСТВО ВВЕДЕНИЯ. ПРП. ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА
3 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
            –   НОЧНАЯ СЛУЖБА В БОРИСОВКЕ

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 8-Й. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ) (ПОЕТСЯ «ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!»)                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 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

БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
5 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
6 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
7 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ОТДАНИЕ ВВЕДЕНИЯ. СЩМЧЧ. КЛИМЕНТА РИМСКОГО, ПЕТРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
8 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
  9 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 1-Й. СЩМЧ. МИТР. СЕРАФИМА ЧИЧАГОВА
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 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

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
12 ПН. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
13 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРОР. НАУМА. ПРАВ. ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО
14 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО. ПРОР. СОФОНИИ
15 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
16 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВМЦ. ВАРВАРЫ И МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 2-Й. ПРП. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 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

СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
18 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ПН. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ  (ДЛЯ ШКОЛЫ) 
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СВ. ПРАВ. АННЫ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ПРОР. АННЫ
21 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
22 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО. БЛАЖЕННЫХ ИОАННА, СТЕФАНА И АНГЕЛИНЫ СЕРБСКИХ
22 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРП. ДАНИИЛА СТОЛПНИКА
24 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
             –   7.30 – ХРАМ БЛЖ. МАТРОНЫ В ДОМЕ СЛЕПОГЛУХИХ – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ СВВ. ПРАОТЕЦ, ГЛАС 3-Й. СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
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

ПРП. АРКАДИЯ НОВОТОРЖСКОГО. ПЯТОЧИСЛЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
26 ПН. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СЩМЧ. ИЛАРИОНА ВЕРЕЙСКОГО. СВТ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО. СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ
27 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
28 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРОР. ДАНИИЛА И ТРЕХ ОТРОКОВ: АНАНИИ, АЗАРИИ И МИСАИЛА
30 ПТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО. СЩМЧ. ФАДДЕЯ ТВЕРСКОГО
31 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ. ГЛАС 4-Й.  
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО

31 СБ. –   17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ЯНВ., ВС. –  0.00 – ХРАМ В БОРИСОВКЕ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
                         –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ИСПОВЕДЬ:  В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ (С 18.30);  ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ  –  В 8.35,  ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ  –  В 7.00. 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 5.11)  –  В 12.00   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ  –  В 13.30.  

l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ:  ПО СУББОТАМ  –  В 15:00.

Благодарим за помощь: Маргариту и Игоря Васильевых, Алексея Царевского, Елену Божок, Ксению Толстоусову. 
Игоря Дёмина, Надежду Круглову, Карину (Екатерину) Шахназарову, Дениса Скачилова.  Спаси вас Господь!


