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ÈÇ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÑËÀÍÈß
Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими вечно живыми и радостными 
словами сердечно поздравляю вас с празд-
ником Святой Пасхи.

Непоколебимая вера в Воскресшего 
Христа Спасителя является величайшим 
достоянием Святой Церкви. И мы, возлю-
бленные, сердцем и разумом воспринимая 
эту истину, живем непреложной уверен-
ностью в бессмертии своей души и упова-
нием на то, что нас воскресит из мертвых 
Господь, когда придет на землю во второе 
и славное Свое пришествие... 

На нас, православных христианах, 
лежит ответственная миссия передать со-

кровище веры подрастающему поколению и через Евангельское благовестие 
насадить и возрастить в их сердцах любовь к Богу и ближним, помочь избежать 
греха и порока.

Если в условиях посетивших нас испытаний мы порой не имеем материаль-
ной возможности помочь нуждающимся, но, даже будучи сами нищими, мы 
всегда можем ободрить человека, который потерял надежду в жизни, утешить 
его, духовно согреть и поддержать добрым словом.

Благодарю священнослужителей и мирян нашей епархии, усердно и само-
отверженно несущих различные церковные послушания, и призываю их к не-
утомимому продолжению этого многополезного и необходимого служения.

Господь да ниспошлет нам Свои великие и богатые милости и сподобит 
чистым сердцем славить Его святое и спасительное Воскресение. Всем вам, 
возлюбленные отцы, братья и сестры, молитвенно желаю непреходящей ду-
ховной радости о Христе Спасителе.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Слово на Светлой (Пасхальной) седмице
«Ныне вся исполнишася света: небо, и 

земля, и преисподняя...» (из канона Пасхи)

Христос воскресе!
Чадца Божии! От избытка неземной радости привет-

ствую и я вас, опаляя силой Божественных слов: «Христос 
воскресе!» Благодатный огонь этой спасительной вести, 
вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним, 
потек по миру.

И Церковь Божия, преисполнившись светом этого 
огня, дарует его нам: «Христос воскресе!»

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! 
Вы, конечно, замечали сами, что среди многих великих и 
радостных наших христианских праздников особой тор-
жественностью, особой радостью выделяется праздник 
Светлого Христова Воскресения — праздников праздник 
и торжество из торжеств!

Нет в нашей Православной Церкви службы более 
величественной, более проникновенной, чем пасхальная 
утреня. И потому так стремятся все верующие в храм 
Божий в пасхальную ночь.

Пасхальное богослужение воистину подобно велико-
лепнейшему пиру, который Господь приготовил всем 
притекающим под благодатную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» 
святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и ра-
душием приемлет Господь тех, кто возлюбил Его всем 
своим существом. Блажен, кто «от первого часа делал», 
— это те, кто от юности своей идут неукоснительно по 
Его Божественным стопам.

Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе со-
мнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже пре-
клонном возрасте. «Да не устрашатся они своего замедле-
ния, Господь с любовью приемлет последнего, так же, как 
и первого, — и дела приемлет и намерения целует». (...)

Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. 
Ищет ее... И потому к светлой заутрени так стремятся 
люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто 
своим сознанием далек от христианской религии.

Идут они сюда не просто посмотреть на торжествен-
ность христианской службы. Их душа, данная Богом 
каждому человеку при его рождении, тянется к свету 
незаходимого Солнца Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь с особой силой 
ощущают преизобильно излившуюся светлую радость 
Воскресения Христова.

И неудивительно. Воскресение Христа — это осно-
ва нашей веры, это нерушимая опора в нашей земной 
жизни.

Своим Воскресени-
ем Христос дал людям 
постигнуть истинность 
Своего Божества, ис-
тинность Своего высо-
кого учения, спаситель-
ность Своей смерти. 
Воскресение Христа 
— это завершение Его 
жизненного подвига. 
Иного конца не могло 
быть, ибо это прямое 
следствие нравствен-
ного смысла Христовой 
жизни.

Если бы Христос не воскрес, — говорит апостол 
Павел, — то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера 
наша. Но Христос воскрес и совоскресил с Собою все 
человечество!

Спаситель принес на землю людям совершенную ра-
дость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви 
песнопение и сами принимаем участие в этом пении: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, 
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

О даровании людям этой великой радости Он просил 
Своего Небесного Отца в молитве перед крестными стра-
даниями: «Освяти их истиною Твоею... чтобы они имели 
в себе радость Мою совершенную» (Ин. 17, 17.13).

И вот с Воскресением Христа человеку открылся 
новый мир святости, истины, блаженства.

При Своей земной жизни Спаситель произносил не-
однократно драгоценные для верующей души слова: «...Я 
живу, и вы будете жить» (Ин. 14, 19), «Мир Мой даю вам» 
(Ин. 14, 27), «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пре-
будет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11).

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана воз-
можность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Хри-
стом и с Ним жить.

Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «Если 
мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения... Если мы умер-
ли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним».

«Пасха, двери райские нам отверзающая», — поем мы 
в стихирах Пасхи.

Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша 
пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в Вос-
кресении открылась наша вечная жизнь.

Наша радость пасхальная — это радость о преображе-
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нии (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную, в 
стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной 
красоте.

Мы празднуем ныне совершение величайшего таин-
ства — Воскресения Христова, победу Жизнодавца над 
смертью! Наш Спаситель восторжествовал над злом и 
тьмою, и потому так ликующе-радостно пасхальное Бо-
гослужение нашей Православной Церкви.

Верующие ожидали этой торжественной службы, 
готовя себя к ней в долгие недели святой четыредесят-
ницы. И естественно, что теперь неизъяснимой радостью 
наполнены их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Христова в вечной 
жизни, которую Он даровал всем Своим последователям. 
И вот уже почти 2000 лет Его последователи неколебимо 
верят не только в то, что Христос воскрес, но и в свое 
грядущее воскресение для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос Спаситель 
много раз говорил о Себе как носителе жизни и воскре-
сения. Но тогда эти слова Божественного Учителя были 
непонятны не только народу, слушавшему Его, но и Его 
ученикам и апостолам.

Смысл этих слов стал понятен только после Воскресе-
ния Христа. Только тогда и апостолы, и ученики Его поня-
ли, что Он, действительно, Владыка жизни и Победитель 
смерти. И пошли они с проповедью по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем 
друг друга, произнося: «Христос воскресе!» — и будем 
так приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения 
Господня.

Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие 
неколебимую веру в отраднейшую для сердца человече-
ского истину о нашем бессмертии.

Христос есть Жизнь! (...)
Христос воскрес! — и да возрадуется душа наша о 

Господе.
Христос воскрес! — и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! — и наши сердца наполняются ра-

достной верой, что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем познать 

силу и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху — это значит стать новым чело-

веком.
Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и 

помышлением благодарить и прославлять Бога за неиз-
реченный дар Его — дар воскресения и любви.

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, 
восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной 
любви.

Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему и 

Умершему, и Воскресшему нас ради. И Он войдет и на-
полнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив 
наши души. А мы, в ответ на это, с любовию устремимся 
за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, несо-
мненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать новым чело-
веком. Вот этого спасительного состояния наших душ, 
возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю!

1993 г.

Особенности Пасхального богослужения
(По изданию: «Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Пасха. Светлое Христово Воскресение. — М. 2004»)

Пасхальное богослужение совершается особенно тор-
жественно как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую 
седмицу.

С вечера в храме читаются Деяния апостолов, со-
ставляющие непреложные свидетельства Воскресения 
Христова.

Со времен апостольских Церковь совершает пасхаль-
ное богослужение ночью. Подобно древнему Израилю, 
бодрствовавшему в ночь избавления своего от египетского 
рабства, и новый Израиль — Святая Церковь бодрствует 
«в священную и спасительную ночь светлого Воскресения 
Христова» — провозвестницу светоносного дня духовного 
обновления и освобождения от рабства греху и диаволу.

В день Пасхи и во всю Светлую седмицу священник 
совершает начало утрени, литургии и вечерни, а также все 
каждения с Крестом и пасхальным трисвечником. 

На пасхальной утрени и утрени каждого дня Светлой 
седмицы не бывает шестопсалмия и великое славословие 

не поется. (На Светлой седмице, но не в первый день Пасхи, 
полиелей бывает только в день праздника Благовещения, 
храмового праздника или великомученика Георгия).

Полунощница
Эта служба относится еще к Постной Триоди. Она на-

чинается за полчаса до пасхальной утрени. Перед этим 
священнослужители совершают входные молитвы и об-
лачаются в полное облачение.

Начинается полунощница перед Плащаницей. Поется 
канон Великой Субботы: «Волною морскою…». На 9-й 
песни, при пении ирмоса: «Не рыдай Мене, Мати…», со-
вершается каждение вокруг Плащаницы, затем священник 
поднимает ее на главу и уносит в алтарь через Царские 
врата, которые тотчас закрываются. Плащаница полагается 
на престоле, и совершается каждение вокруг него. Плаща-
ница лежит на престоле до отдания Пасхи.

После канона чтец читает Трисвятое по «Отче наш», 
хор поет тропарь: «Егда снизшел еси…» Затем произно-
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сится (перед Царскими вратами) краткая сугубая ектения 
и малый отпуст: «Христос, истинный Бог наш…»

Пасхальная утреня предваряется торжественным 
КРЕСТНЫМ ХОДОМ вокруг храма.

В 12 часов ночи — удар в колокол.
После каждения священник поет с диаконом стихиру 

(трижды): «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити».

Вначале Царские врата и завесы закрыты. При пении 
стихиры во второй раз открывается завеса; при пении ее 
в третий раз открываются Царские врата, и духовенство с 
пением первых слов стихиры выходит из алтаря на крест-
ный ход, а хор продолжает: «...и нас на земли сподоби…» 
Начинается трезвон. Обойдя один раз вокруг храма с пе-
нием, крестный ход входит в притвор и останавливается 
перед закрытыми западными дверями, ведущими в храм. 
Трезвон прекращается. 

После этого священник, взяв кадило и стоя лицом 
к востоку, трижды крестообразно знаменует кадилом 
затворенные церковные двери и творит велегласно  
НАЧАЛО УТРЕНИ (без возгласа диакона: «Благослови, вла-
дыко»):

«Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, ныне и присно, и во веки 
веков».

Хор: «Аминь». Духовенство трижды поет тропарь: 
«Христос воскресе…», и хор трижды повторяет тропарь.

Затем духовенство 
поет стихи: «Да вос-
креснет Бог…», «Яко 
исчезает дым…», «Тако 
да погибнут грешни-
цы…», «Сей день, его-
же сотвори Господь…», 
«Слава…», «И ныне», а 
хор после каждого сти-
ха — тропарь «Христос 
воскресе…»

После тропаря на 
«И ныне» священнос-
лужители поют пер-
вую половину тропа-
ря: «Христос воскресе 

из мертвых», а хор допевает: «...и сущим во гробех 
живот даровав».

В этот момент открываются церковные двери, и все 
участники крестного хода при пении «Христос вос-
кресе…» входят в храм, ликуя и радуясь. Священник 
входит в алтарь, а диакон на солее произносит мирную 
ектению.

После нее поется пасхальный канон, исполненный 
неземного восторга. Его составил св. Иоанн Дамаскин 
(VIII в.) Начальные слова ирмоса каждой песни запе-

ваются в алтаре, а хор продолжает. Перед каждым тро-
парем канона припев: «Христос воскресе из мертвых». 
Каждая песнь заканчивается повторением ирмоса и 
заключительным пением (поскору): «Христос воскре-
се…» (трижды).

На всех песнях канона священник с диаконом совер-
шает каждение алтаря, иконостаса и предстоящих. Кадя 
народ, священник приветствует молящихся словами: 
«Христос воскресе!» Верующие отвечают: «Воистину 
воскресе!» и, взирая на Крест в руке священника, осеняют 
себя крестным знамением. 

После каждой песни и заключительного пения тропаря 
«Христос воскресе» диакон произносит малую ектению, 
а священник — особый возглас.

После 3-й песни поется ипакои: «Предварившия утро 
яже о Марии…»

По 6-й песни — кондак: «Аще и во гроб…» и икос: «Еже 
прежде солнца…», затем — «Воскресение Христово видев-
ше…» (трижды) и «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, 
даде нам живот вечный и велию милость» (трижды).

На 9-й песни вместо «Христос воскресе из мертвых» 
поются особые припевы. Первый припев (к ирмосу): «Ве-
личит душа моя воскресшаго тридневно от гроба Христа 
Жизнодавца» и т.д.

По 9-й песни — ексапостиларий: «Плотию уснув…» 
(трижды).

Затем поются хвалитные стихиры и СТИХИРЫ ПАСХИ: 
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его! Пасха свя-
щенная нам днесь показася…»

При пении стихир Пасхи священнослужители обычно 
христосуются в алтаре. Христосование с мирянами обычно 
относится к концу службы.

Сразу после стихир читается слово св. Иоанна Златоу-
ста: «Аще кто благочестив и боголюбив…», в котором — на 
основании притчи Спасителя о работниках виноградника 
(Мф. 20, 1-16) — все призываются насладиться светлым 
торжеством Святой Пасхи и войти в радость Господа 
своего. После этого пасхального слова поется тропарь 
св. Иоанну Златоусту: «Уст твоих…»

Затем произносятся две обычные ектении — сугубая 
и просительная. И священник (вместо возгласа: «Слава 
Тебе, Христе Боже…») поет: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ...» Хор допевает: «...и сущим 
во гробех живот даровав». Отпуст особый: «Христос, вос-
кресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во 
гробех живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матере и всех святых помилует и спасет 
нас, яко благ и Человеколюбец».

После отпуста, осеняя народ Крестом на три стороны, 
священник произносит приветствие: «Христос воскресе!». 
Народ трижды отвечает: «Воистину воскресе!» Хор поет 
тропарь: «Христос воскресе… (трижды, «поскору») И нам 
дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Вос-
кресению», а затем многолетие.
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Пасхальные часы поются как в первый день Пасхи, так 

и во всю Светлую седмицу. Во время пения пасхальных ча-
сов совершается проскомидия и бывает обычное каждение. 
Тотчас за ними совершается литургия св. Иоанна Златоуста.

Литургия
Литургия в день Св. Пасхи бывает «порану», «труда 

ради бденнаго». Начало литургии  — такое же, как и пас-
хальной утрени. После мирной ектении — пение празд-
ничных антифонов: «Воскликните Господеви вся земля…» 
(они поются во все дни Светлой седмицы).

Малый вход с Евангелием. Входный стих: «В церквах 
благословите Бога, Господа от источник Израилевых» 
(произносится во все дни Светлой седмицы), и сразу хор 
поет тропарь: «Христос воскресе…», ипакои: «Предва-
рившия утро…», «Слава, и ныне» — кондак: «Аще и во 
гроб…» Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа 
крестистеся…» Прокимен: «Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Затем чте-
ние Апостола (Деян., зач. 1-е) и Евангелия (от Иоанна, 
зач. 1-е). Евангелие положено читать на разных языках, 
особенно на древних, в знак того, что апостольская 
проповедь распространилась по всей земле, среди всех 
народов (Мк.16. 15). Далее — обычное последование 
литургии.

Задостойник поется с припевом: «Ангел вопияше 
Благодатней…» и ирмос 9-й песни: «Светися, светися, 
новый Иерусалиме…»

Причастный стих: «Тело Христово приимите, Источ-
ника безсмертнаго вкусите».

Вместо 33-го псалма — многажды «Христос вос-
кресе...» Затем священник: «Благословение Господне на 
вас…» и после «Аминь» поет с диаконом в алтаре «Хри-
стос воскресе…» (до половины), а хор заканчивает. Отпуст 
— такой же, как и на утрени.

Но если совершается крестный ход (а это бывает со 
второго дня Пасхи), то отпуст священник творит по его 
окончании. Впереди идет свещеносец с фонарем, за ним 
несут запрестольный Крест, иконы, хоругви, и идут пев-
цы. Священник, с Крестом и трисвечником, кропит святой 
водой. В это время хор поет пасхальные ирмосы.

Чин освящения артоса
В конце литургии в день Пасхи, после заамвонной 

молитвы, совершается освящение АРТОСА (в переводе с 
греческого означает «квасной хлеб»). Артосом называют 
большую просфору с изображением на ней Креста или 
Воскресения Христова. В день Пасхи она полагается на 
аналое в храме (обычно у местной иконы Спасителя) и 
находится там всю Светлую седмицу. Во время крестного 
хода на этой седмице обычно носят и артос, а в монастырях 
после литургии он переносится в трапезную при пении 
тропаря. Здесь после трапезы бывает возношение артоса, 
а потом он снова переносится в храм при пении 9-й песни 
пасхального канона. В субботу после литургии артос раз-
дробляется и раздается верующим.

Исторически употребление артоса возникло в подражание 
апостолам. Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с 
Господом, и по вознесении Его на небо отлагали часть хлеба 
для Него и так представляли Его как бы присутствующим 
среди них. Вместе с тем артос напоминает нам, что Христос 
Спаситель Своей крестной смертью и Воскресением соде-
лался для нас истинным Хлебом вечной жизни. 

На великой вечерне в первый день Пасхи священник 
(а при соборном служении — предстоятель) облачается во 
все священнические одежды. Произносится Великий про-
кимен, гл. 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, 
творяй чудеса». Священник в Царских вратах, лицом к 
народу, читает Евангелие от Иоанна (зач. 65-е — о явлении 
Господа апостолам вечером в день Воскресения).

Уставные особенности богослужения на Пасхальной 
седмице

Вся седмица, называемая Великой, или Светлой, есть 
как бы один великий светлый праздник Пасхи. Отцы 
Церкви и церковные правила VI Вселенского Собора (66-е 
правило) повелевают верующим в течение всей Светлой 
седмицы в храмах упражняться в пениях духовных, раду-
ясь и торжествуя о Воскресшем Господе.

Богослужения на Светлой седмице совершаются при 
открытых царских вратах — в знак того, что Господь Своим 
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НА ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

31 марта в Свято-Даниловом монастыре состоялось 
первое заседание Священного Синода под председа-
тельством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Члены Священного Синода заслушали сообщение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 
проведении дней памяти почившего Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, Святейшего Патриарха  Алексия II, 
приуроченных к 80-летию со дня его рождения. Члены 
Синода вознесли свои молитвы ко Господу о упокоении 
приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II.

***
Были заслушаны сообщения о Первосвятительских 

поездках Святейшего Патриарха Кирилла, о проведении в 
период с 15 по 17 февраля 2009 года ХVII Международных 
Рождественских образовательных чтений «Наука, обра-
зование, культура: духовно-нравственные основы и пути 
развития» и о ряде других общецерковных мероприятий.

***
Священный Синод назначил Председателем Отдела 

внешних церковных связей Московского Патри-
архата, постоянным членом Священного Синода по 
должности — Преосвященного Илариона (Алфеева), 
с титулом епископа Волоколамского, викария Патриарха 
Московского и всея Руси.

В связи с возрастающей необходимостью развивать, 
совершенствовать и систематизировать диалог Церкви 
и общества, Священный Синод постановил образовать 
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви 
и общества. Председателем данного Отдела назначен 
протоиерей Всеволод Чаплин.

Священный Синод постановил удовлетворить про-
шение Преосвященного митрополита Калужского и 
Боровского Климента об отставке с поста управляющего 
делами Московской Патриархии, выразив ему благодар-
ность за понесенные труды. Преосвященный митрополит 
Климент назначен председателем Издательского совета 
Московского Патриархата.

Исполняющим обязанности управляющего делами 
Московской Патриархии назначен Преосвященный Вар-
сонофий, архиепископ Саранский и Мордовский.

Синод удовлетворил прошение архимандрита Иоан-
на (Экономцева) об освобождении его с поста председа-
теля Синодального отдела по религиозному образованию 
и катехизации Московского Патриархата, выразив ему 
благодарность за понесенные труды и оставив его на по-
сту ректора Российского православного института святого 
апостола Иоанна Богослова.

Председателем Синодального отдела по религиозному 
образованию и катехизации назначен Преосвященный 
Меркурий, епископ Зарайский.

Принимая во внимание необходимость дальнейшего 
развития информационной деятельности Московского 
Патриархата, Священный Синод постановил образовать 
Синодальный информационный отдел. Председателем 
данного Отдела назначен В. Р. Легойда, главный редактор 
журнала «Фома».

Во исполнение решений Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, Священный Синод постановил 
создать под председательством Святейшего Патриарха 
Комиссию по образованию Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви.

По предложению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, Синодом принято решение о соз-
дании Церковно-общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы.

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È

Õ Ð È Ñ Ò Î Ñ  Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å !
Воскресением отверз верующим двери рая. Они остаются 
открытыми и после богослужения, а закрываются только 
в субботу, перед 9-м часом.

Во всю Пасхальную седмицу начало и окончание 
церковных служб совершается так же, как и в первый 
день. Крестный ход бывает после литургии, начиная с 
понедельника.

К пасхальному канону, в конце каждой песни, при-
соединяются Богородичны, напечатанные в Цветной 
Триоди. Малые ектении произносятся только после 3-й, 
6-й и 9-й песни.

Литургия совершается точно так же, как и в первый 

день: прокимен, Апостол и Евангелие — особые на каждый 
день седмицы.

Примечание
В пятницу Светлой седмицы совершается последо-

вание в честь обновления храма Пресвятой Богородицы 
«Живоносный Источник». После литургии совершается 
малое освящение воды. 

Перед всенощным бдением в Неделю Фомину (суббота 
вечер) Царские врата закрываются.

Отдание праздника Пасхи — на 39-й день, перед Возне-
сением. По греческому уставу совершается последование 
такое же, как на Светлой седмице.
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***
Заслушав предложения Святейшего Патриарха Кирил-

ла о назначении новых викариев Патриарха Москов-
ского и всея Руси, Священный Синод постановил:

Архимандриту Тихону (Зайцеву), председателю 
Финансово-хозяйственного управления Московского 
Патриархата, быть епископом Подольским;

Епископом Бронницким быть Преосвященному 
Игнатию, епископу Вяземскому, викарию Смоленской 
епархии;

Епископом Солнечногорским быть Преосвященному 
Сергию, епископу Уссурийскому, викарию Владивосток-
ской и Приморской епархии.

***
На заседании Синода был также рассмотрен вопрос о 

замещении вакантной Анадырской и Чукотской кафедры. 
Епископом Анадырским и Чукотским назначен Пре-
освященный Никодим, епископ Шатурский, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси.

***
Заслушав предложения Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла об архипастырском окормлении Смолен-
ско-Калининградской епархии, постановили: 

1. На территории Калининградской области образовать 
епархию Русской Православной Церкви. 

2. Правящим архиереям вновь образованной епархии 
титуловаться Преосвященными Калининградскими и 
Балтийскими. 

3. Правящим архиереям Смоленской епархии титуло-
ваться Смоленскими и Вяземскими. 

4. Преосвященным Смоленским и Вяземским быть 
Преосвященному Феофилакту, епископу Бронницкому, 
викарию Патриарха Московского и всея Руси.

5. Принять к сведению и одобрить выраженное Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом предложение 
оставить за собой временное управление Калининград-
ской епархией вплоть до назначения правящего Пре-
освященного. На тот же срок Преосвященному епископу 
Серафиму, викарию Калининградской епархии, сохранить 
титул «Балтийский».

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

26 февраля Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в ходе посещения комплекса бывшего Ан-
дреевского монастыря совершил торжественное открытие 
памятной доски с новым наименованием Синодальной 
библиотеки, которой решением Священного Синода 
(Журнал № 95 от 10 декабря 2008 года) было присвоено 
имя Святейшего Патриарха Алексия II.

О СИТУАЦИИ В БОЛГАРСКОЙ ЦЕРКВИ

Состоялась рабочая встреча представителей Помест-
ных Православных Церквей, созванная по инициативе 
Святейшего Патриарха Болгарского Максима 11 марта 
2009 года в Софии (Болгария) и посвященная обсуж-

дению ситуации, сложившейся вследствие принятия 
Европейским судом по правам человека решения по об-
ращению болгарских раскольников. 

22 января 2009 года Европейский суд по правам 
человека принял решение по обращению группы бол-
гарских раскольников, в котором признал, что болгар-
ское правительство нарушило религиозную свободу, 
выдворив представителей раскольников из занимаемых 
ими зданий религиозного назначения. Решение вызвало 
непонимание в Болгарской Православной Церкви и в 
Правительстве Болгарии. 

3 февраля делегация Болгарской Православной 
Церкви передала Предстоятелю Русской Православной 
Церкви обращение Святейшего Патриарха Болгарского 
Максима, в котором выражалась озабоченность реше-
нием Страсбургского суда. Упомянутое решение также 
обсуждалось в ходе встречи Святейшего Патриарха Ки-
рилла с Президентом Болгарии Георгием Пырвановым 
6 февраля 2009 года. 

Святейший Патриарх Кирилл направил письма Свя-
тейшему Патриарху Максиму, Президенту и Премьер-
министру Болгарии, в которых выразил поддержку кано-
нической Болгарской Православной Церкви и одобрение 
действий болгарского государственного руководства, 
направленных на защиту ее законных прав. Кроме того, 
Московским Патриархатом была подготовлена и направ-
лена Святейшему Патриарху Максиму и представителям 
болгарского государства экспертная оценка решения 
Европейского суда по правам человека. 

11 марта по приглашению Болгарской Православной 
Церкви делегация Русской Православной Церкви, во 
главе с представителем Русской Православной Церк-
ви при европейских международных организациях 
Преосвященным епископом Венским и Австрийским 
Иларионом, участвовала в рабочей встрече представи-
телей Поместных Православных Церквей, созванной 
по инициативе Святейшего Патриарха Болгарского 
Максима в Софии, на которой обсуждался данный во-
прос. В ходе визита члены делегации Русской Церкви 
были приняты Святейшим Патриархом Болгарским 
Максимом и провели ряд встреч с государственными 
деятелями Болгарии. 

В совещании также участвовали представители Кон-
стантинопольской, Иерусалимской, Грузинской, Серб-
ской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Ал-
банской, Польской Православных Церквей, Православной 
Церкви в Чешских землях и Словакии, Православной 
Церкви в Америке и приглашенные эксперты в области 
канонического и международного права. В принятом по 
результатам совещания коммюнике выражается поддерж-
ка канонической православной Церкви Болгарии, а также 
содержится призыв к болгарским властям обжаловать 
решение Страсбургского суда. 

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È

Составлено по материалам сайта www.pravoslavie.ru
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Õ Ð È Ñ Ò Î Ñ  Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å !
Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником 
Воскресения Христова!

Обычно к праздникам родители дарят детям подарки. Так 
и Отец наш Небесный к дню Святой Пасхи щедро одарил всех 
нас Своим благословением. 9 апреля на градостроительном 
совете принято решение по образу Троицкой церкви. Согласно 
предпроектному предложению храм будет белокаменный в 
древнем псково-новгородском стиле. 

А на следующий день, после обсуждения с Главой города 
В. В. Сидневым организационной схемы строительства храма, 
на углу участка, выделенного под строительство храма, был 
воздвигнут «обетный» Крест. Его сделал работник Пучковской 
Казанской церкви Николай Устинович Харитонов, за что ему 
низкий поклон.

Но враг рода человеческого не мог понести такого удара, 
и, под покровом ночи Крест был спилен злоумышленниками. 
Думаю, что Господь по-
пустил случиться такому 
для того, чтобы народ 
объединился, так как этот 
безумный поступок воз-
мутил почти всех. Одна-
ко, Бог поругаем не бы-
вает. Днем, на Лазареву 

субботу, горожане снова воздвигли Крест Христов. Радость была паче прежней.
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем 

и славим!  Христос Воскресе!
Настоятель Троицкого храма священник Вадим Купцов

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Дни рождения. Крестины
28 февраля — у Таранниковой Анны и Данченко Романа родился сын, Павел. По-

здравляем родителей, бабушку Марину и дедушку Федора — наших прихожан.
4 апреля — у Дарьи и Игоря Буренковых родился сын, Ярослав. Поздравляем ро-

дителей, бабушку — Надежду Деминцеву и всех родственников!

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются 
значительные средства. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело.

Сделан подробный конструктивный проект здания школы, прора-
батывается большой комплекс вопросов, связанных со строитель-
ством. В связи с экономическим кризисом, дело движется медленно.

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

Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование 
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему 
договору будет перечислено на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.

Проект храма Живоначальной Троицы
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Ò Ð Î È Ö Ê À ß  Ï Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í À ß  Ø Ê Î Ë À

***
Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что я в себе 

вижу хорошие и плохие стороны.
Хорошие стороны — это то, что я помогаю родным, 

друзьям или то, что я стараюсь поддерживать хорошие 
отношения с родными, друзьями.

Плохие стороны: пренебрежительно отношусь 
к должностям, плохо думаю про кого-нибудь или про 
что-нибудь.

Поэтому я не могу себя считать полностью право-
славным.

***
Я считаю, что я не православная.

За Против
Мы с семьей всегда по 
утрам и вечерам молимся

Не соблюдаю поста

Молимся за всех людей Иногда хожу в Храм
Я верю, что Господь есть 
и всегда, когда куда-ни-
будь иду, крещусь

Делаю много грехов: руга-
юсь, обзываюсь, кричу

Хожу в Церковь Перечу родителям 
Иногда обманываю

Не слушаюсь родителей
Очень много спорю
Ссорюсь с друзьями

***
Я не могу ответить на этот вопрос.

Да Нет
Иногда я стою всю 

литургию в Храме и мо-
люсь

Первую половину Вели-
кого Поста я очень мало 
ходил в Храм

Очень люблю дарить 
подарки

Иногда из-за плохого 
настроения или из-за лени 
я только развлекаюсь

Очень люблю помогать 
людям

Если меня попросят помочь, 
я обычно не слушаюсь

Из-за нетерпения в 
пост я играю в комп.

Лень
Если меня спросят, в 

какой школе я учусь, то я 
боюсь сказать

Если меня кто-нибудь оскор-
бит, иногда я терплю

Иногда я злюсь и начинаю 
этого человека ненавидеть

Ссорюсь

***
Я думаю, что я православная, потому что я люблю 

ходить в Церковь, мне в Церкви очень нравится. В Церк-
ви я помогаю убираться. Люблю ставить свечи.

А мама и папа у меня православные. Мама ходит в 
Церковь. Там она помогает убираться, например: иконы 
вытирает, свечи тушит, и если надо, то поставит 
еще свечей.

Папа у меня в Церковь ходит. Там он часто покупает 
иконы. И он любит ездить по Церквям. Мы с ним много 
где были (в Церквях). Я когда еду в Храм, то очень рада, 
так как в каждом Храме все по-своему.

Когда я приезжаю в Храм и захожу в него, то мне на 
душе становится легко. В Храме мне нравится воск, 
свечи и иконы.

В Церковь я хожу не просто. В Церкви я молюсь. Вот, 
например, когда мы ездили к Матроне Московской, то 
мне стоять было холодно, а на душе тепло.

Мне кажется, что я не православная, потому что
Я кричу
Я перечу
Я ленюсь
У меня гордость, а гордость это большой грех.

Вывод: что надо не кричать, а все делать спокойно; 
не перечить старшим, потому, что когда их потеряешь, 
уже не извинишься и не исправишь это всё, а на душе 
кошки будут царапать; не надо гордиться никогда. 

И тогда я буду полностью православной.
Но я хочу добавить, что когда я ссорюсь с подругами, 

то хочется, чтобы я помирилась с ними. Но иногда по-
лучается, а иногда нет.

***
Да, я считаю себя православной, но не очень. Да, я 

хожу в храм, но я не часто причащаюсь. Я хорошо от-
ношусь к храму, к службе, но иногда я в храме встречу 
подруг, и начинаю болтать.

Семья у меня православная. Дедушка у меня не очень 
верит в Бога. Но верит. Я его понимаю, на его работе 
в Бога никто не верит.

На улице... Ну, что на улице? Я играю, как обычная 
девочка. И особого христианства не проявляю... На ули-
це я часто смотрю за малышами. А иногда хочется обо 
всем забыть! Но не «плюнуть на все», а представить 
рай, зверей, плоды... да, в общем, всю красоту рая!

Внутри я иногда «киплю», если кто начинает меня 
раздражать или воображать из себя крутого! Хочется 
от всего этого убежать, да некуда!

Вывод: значит, я еще не готова к истинной вере! 
Очень жаль, но это так!

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé
В 5-м классе Троицкой Православной школы Великим Постом на уроке литературы была пред-

ложена тема сочинения-рассуждения, которая очень взволновала ребят: «Считаю ли я себя право-
славным и почему?»  Дети чрезвычайно серьезно и самокритично отнеслись к поставленной задаче. 
Некоторые даже составили таблицы. Предлагаем вам выдержки из их работ.
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7 июня 1876. Петербург

Милостивый государь,
Извините, что отвечаю только сегодня на письмо 

Ваше от 3-го июня, но был нездоров припадком падучей 
болезни.

Вы задаете вопрос мудреный — тем собственно, что 
на него отвечать долго. Дело же само по себе ясное. В 
искушении диавола явились три колоссальные мировые 
идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, то есть мудренее, 
этих идей нет и их всё еще не могут решить.

«Камни и хлебы» значит теперешний социальный во-
прос, среда. Это не пророчество, это всегда было. «Чем 
идти-то к разоренным нищим, похожим от голодухи и при-
теснений скорее на зверей, чем на людей — идти и начать 
проповедовать голодным воздержание от грехов, смирение, 
целомудрие — не лучше ли накормить их сначала? Это 
будет гуманнее. И до Тебя приходили проповедовать, но 
ведь Ты Сын Божий, Тебя ожидал весь мир с нетерпением; 

поступи же так, как высший над всеми умом и справед-
ливостью. Дай им всем пищу, обеспечь их, дай им такое 
устройство социальное, чтоб хлеб и порядок у них был 
всегда — и тогда уже спрашивай с них греха. Тогда, если 
согрешат, то будут неблагодарными, а теперь — с голоду 
грешат. Грешно с них и спрашивать.

Ты — Сын Божий, стало быть, Ты всё можешь.  Вот 
камни, видишь, как много.  Тебе стоит только повелеть 
— и камни  обратятся в хлеб.

Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, на-
учи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб 
жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что 
главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, 
холоду, нищеты и из всевозможной борьбы за существо-
вание».

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласи-
тесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социализм 
в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет 

Ф.М. Достоевский
Письмо В.А. Алексееву

Письмо оркестранта Мариинского театра В.А.Алек-
сеева, адресованное Ф.М.Достоевскому, было написано в 
связи с появлением в печати в мае 1876 года очередного 
выпуска «Дневника писателя», а точнее, в связи со вто-
рой главкой этого выпуска «Одна несоответственная 
идея» о самоубийстве молодой барышни Н.Писаревой. 
В своем посмертном письме она оставила подробные 
распоряжения о деньгах. Достоевский усмотрел в этом 
настроения, характерные для молодежи, уверовавшей 
в идеи социализма. «Эта важность, приданная деньгам, 
есть, быть может, последний отзыв главного пред-
рассудка всей жизни “о камнях, обращенных в хлебы”. 
Одним словом, проглядывает руководящее убеждение 
всей жизни, то есть, “были бы все обеспечены, были бы 
и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступле-
ний”» — пишет Достоевский в «Дневнике писателя». 
Внимательный читатель и почитатель Достоевского 
В.А.Алексеев задает автору «Дневника…» вопрос в сво-
ем письме: «Позвольте Вас спросить, что Вы хотите 
сказать <…> упоминая часто в Вашем письме слова 
из Евангелия о камнях, обращенных в хлебы. Это было 
предложено диаволом Христу, когда он Его искушал, но 
камни не сделались хлебами и не обратились в пищу, 
и затем нигде не говорится в Евангелии о камнях, 
обращенных в хлебы». В ответ писатель подробно 
развивает одну из своих самых задушевных, глубоко 
выстраданных мыслей, которая вновь и вновь звучит 
в его статьях, романах, письмах, публицистике.

«Общество основывается на началах нравственных; 
на мясе, на экономической идее, на претворении камней 
в хлебы — ничто не основывается», — записывает 
Достоевский в черновиках к роману «Подросток». В 

1877 году он вновь обращается к 
этой теме в «Дневнике писателя», 
высказывая свое мнение о запад-
ноевропейской социалистической идее: «Нет, у нас в 
России надо насаждать другие убеждения, и особенно 
относительно понятий о свободе, равенстве и брат-
стве <…> настоящая свобода — лишь в одолении себя 
и воли своей». В романе «Идиот» пройдоха и философ 
Лукьян Тимофеевич Лебедев, увлекающийся толкова-
нием Апокалипсиса, утверждает, что живем мы «при 
третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру 
в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на 
договоре, и все люди своего только права и ищут: “мера 
пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий”... 
да еще дух свободный и сердце чистое, и тело здравое, 
и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на 
едином праве не сохранят, и за сим последует конь 
бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад...» 
На дне рождения у князя Мышкина Лебедев возражает 
против «стука телег, подвозящих хлеб голодному че-
ловечеству» — «ибо телеги, подвозящие хлеб всему 
человечеству, без нравственного основания поступку, 
могут прехладнокровно исключить из наслаждения под-
возимым значительную часть человечества», а «друг 
человечества с шаткостию нравственных оснований 
есть людоед человечества». Чрезвычайно важное зна-
чение образ «камней, превращенных в хлебы» приобрел 
в романе «Братья Карамазовы». Письмо к Алексееву 
показывает нам, как возник у писателя замысел главы 
«Великий инквизитор», где идея «земного рая», став-
шего настоящим адом, достигает своего высшего 
художественного воплощения.
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Благоустройство 
храма

 Церковная лавка: сделаны полы (плитка, 
фигурный плинтус); смонтирован карниз под сво-
дами; сконструированы стеллажи и витрины; завершены работы 
по электрике, повешены люстры и светильники; покрашены стены; 
проведена радиотранс-
ляция из храма. Двери 
установлены временные, 

так как проект на них достаточно сложный и дорогостоящий. 
Осуществлен долгожданный переезд.
В натуральную величину выполнен эскиз мозаики прп. Сера-

фима Саровского. (Разместится над дверями лавки).
 Икона свт. Николая Чудотворца, о которой мы писали 

в прошлом номере, — на реставрации.
  Роспись храма: 

продолжаются подго-
товительные работы, 
уточняются эскизы.
Благодарим командование и личный состав в/ч с. Пучково 
за оказание существенной помощи в уборке и благоустрой-

стве территории храма!
Благодарим всех жертвователей, работников, 

помощников, молитвенников! 

прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что 
причиною всех бедствий человеческих одно — нищета, 
борьба за существование, «среда заела».

На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив 
человек»,— то есть сказал аксиому и о духовном проис-
хождении человека. Дьяволова идея могла подходить только 
к человеку-скоту, Христос же знал, что хлебом одним не 
оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, 
идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, 
убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как 
Христос в Себе и в Слове Своем нес идеал Красоты, то и ре-
шил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, 
все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая 
друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они 
от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу.

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет 
отнят у человека труд, личность, самопожертвование 
своим добром ради ближнего — одним словом, отнята 
вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один 
свет духовный.

Доказательство же, что дело в этом коротеньком от-
рывке из Евангелия шло именно об этой идее, а не о том 
только, что Христос был голоден и дьявол посоветовал 
ему взять камень и приказать ему стать хлебом, — дока-
зательство именно то, что Христос ответил разоблачением 

тайны природы: «Не одним хлебом (то есть как животные) 
жив человек».

Если б дело шло только об одном утолении голода 
Христу, то к чему было бы заводить речь о духовной при-
роде человека вообще? И некстати, да и без дьяволова 
совета Он мог и прежде достать хлеба, если б захотел. 
Кстати: вспомните о нынешних теориях Дарвина и дру-
гих о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь 
ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что 
в человеке, кроме мира животного, есть и духовный. Ну 
и что же — пусть откуда угодно произошел человек (в 
Библии вовсе не объяснено, как Бог лепил его из глины, 
взял от земли), но зато Бог вдунул в него дыхание жиз-
ни (но скверно, что грехами человек может обратиться 
опять в скота).

Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский

Писарева училась и якшалась с новейшей молодежью, 
где дела не было до религии, а где мечтают о социализме, 
то есть о таком устройстве мира, где прежде всего будет 
хлеб и хлеб будет раздаваться поровну, а имений не будет. 
Вот эти-то социалисты, по моему примечанию, в ожидании 
будущего устройства общества без личной ответствен-
ности, покамест страшно любят деньги и ценят их даже 
чрезмерно, но именно по идее, которую им придают.
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Вид из окна дома Летоховых в Пучково. 1989 г.

21 МАРТА 2009 ГОДА в возрасте 69 лет скончался 
Владилен Степанович Летохов — троицкий уче-
ный, имеющий мировую известность, профессор, 
зав. кафедрой лазерной спектроскопии института 
спектроскопии РАН, член Американского опти-
ческого общества.

***
Владилен Степанович Летохов (в крещении Владис-

лав) жил в Пучково с 1982 года. Одна из главных причин 
выбора этого места жительства — церковь (В свое 
время семье Летоховых предлагали и 20-й санаторий, 
и другие окрестности Троицка). У Владилена Степа-
новича давно была мечта перебраться в деревню, так 
как у него были проблемы с легкими.

В конце 1980-х годов у Летохова появилась со-
вершенно «ненаучная» идея — возродить храм. В то 
время остатки здания церкви активно растаскивали: 
забирали кирпич и белый камень из цоколя, фундамента 
и колонн. Супруги Летоховы, услышав стук, бегали к 
церкви и пытались вразумить расхитителей. В 1989 
году, после обращений Владилена Степановича в Перво-
майский сельсовет и другие инстанции, был получен 
положительный ответ о передаче здания верующим.

В 1990 году начались первые службы, началось вос-
становление храма. Неоднократно Владилен Степано-
вич посещал наш храм и даже оказывался вдохновителем 
субботников по уборке территории, так как выражал 
желание, чтобы из его окон был «красивый вид на храм». 
Участвовал и материально в возрождении храма. Когда 
приезжали к нему различные гости, в том числе и име-
нитые, он приводил их в церковь на экскурсию.

Две большие иконы — апостолов Петра и Павла и 
великомученика Георгия, сохраненные жителями Пуч-
ково, вернулись в родной храм благодаря Владилену 
Степановичу: несколько лет они находились у него.

На отпевании раба Божия Владислава в Пучковском 
храме присутствовали многие ученые из Троицка и 
других мест, руководители институтов, Глава города 
В.В.Сиднев, сотрудники Администрации.

На поминках в ИСАНе друзья, родственники и кол-
леги много и очень интересно рассказывали о научной 
и общественной деятельности почившего, приводили 
остроумные афоризмы Владилена Степановича, вспо-
минали необычные случаи из его жизни.

Вечная память и вечный покой новопреставленному 
рабу Божию Владиславу!

В.С. Летохов стал кандидатом физико-математических 
наук в 1969 году, а докторскую диссертацию защитил в 1970 
году в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН. В 
1970-м он основал кафедру лазерной спектроскопии инсти-
тута спектроскопии РАН, которой заведовал до конца своей 
жизни. В 1971 году Летохов стал заместителем директора 
этого института. Он также числился профессором на кафе-
дре общей физики в МФТИ с 1970 г. до настоящего времени, 
и был зав.кафедрой квантовой оптики с 1986 по 1998 год.

В.С. Летохову принадлежит более 850 опубликованных 
статей и 14 монографий по лазерной физике, спектроско-
пии, химии, биомедицине и астрофизическим лазерам. 
Профессор Летохов знаменит своими многочисленными 
статьями по нелинейным эффектам при распространении 
лазерных импульсов в усиливающих средах, применени-
ем лазеров в ядерной физике и нанооптике. Но наиболь-
шую известность он получил за свой вклад в лазерную 
спектроскопию. Он одним из первых выполнил опыты 
по лазерной спектроскопии с разрешением меньше, чем 
длина волны. Летохов и его коллеги ввели в рассмотрение 
и продемонстрировали в экспериментах возможность 
управлять движением атомов с помощью лазерного из-
лучения, что позволило захватывать атомы в ловушки за 
счет дипольного взаимодействия в градиентах лазерных 
полей. Он первый объединил понятия фотоселективного 
возбуждения колебательных состояний молекул с после-
дующим возбуждением электронных состояний (мощное 
новое средство в фотохимии).

В.С. Летохов работал и читал лекции в разных инсти-
тутах и университетах мира. Ему было присвоено звание 

1988 год. В. С. Летохов (справа) и академик Н. Г. Басов 
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† Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ †

† И сущим во гробех живот даровав †

21 марта — почил Владилен (в крещении Владис-
лав) Степанович Летохов. 40-й день — 29 апреля.
31 марта — преставился раб Божий Александр, 
отец Елены Тарасовой. 40-й день — 9 мая.
31 марта— почила раба Божия Татиана, мать 
Веры Баклановой с 36 км. 
4 апреля — после тяжелой 
болезни почила Нина Алек-
сандровна Мачинина, наша 
давняя прихожанка и ра-
ботница храма (на фото). 
40-й день — 13 мая.
12 апреля — преставился 
Николай Иванович Ястре-
бов. 40-й день — 21 мая.
26 апреля — первая годовщина Ольги Ивановны 
Камаловой, детского врача.
27 апреля — 12 лет убиения отрока Алексия. 
2 мая — 6 лет со дня смерти Александра Не-
корыстнова.
9 мая — 7 лет убиения Олега Журова.
13 мая — 8 лет убиения иерея Игоря Розина.
15 мая — 10-я годовщина Романа Сергеева.
15 мая — 6 лет гибели Вадима Николаевича 
Найденова, первого избранного мэра Троицка.
19 мая — 16 лет со дня преставления рабы Бо-
жией Рахили.
23 мая — полгода кончины Владимира Ивано-
вича Сидорова.
23 мая — 13-летие мученического подвига воина 
Евгения Родионова.
25 мая — 1-я годовщина Геннадия Шипулина.
28 мая — полгода смерти Бориса Викторовича 
Липатова, жившего в Пучково.
28 мая — 12 лет Валентину Гершевичу.
1 июня — 2 года кончины Зои Кочетковой.
2 июня — 1-я годовщина преставления извест-
ных Троицких ветеранов Николая Ивановича 
Ульянова и Анатолия Ивановича Титова.

2 июня — 1-я годовщина смерти Иоанна Пятраса 
Мартинайтиса.
5 июня —полгода блаженной кончины Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II.
5 июня — 5 лет кончины Александра Подопри-
горова, отца Людмилы Малухи.
8 июня — полгода смерти Игоря Малышко.
9 июня — 5 лет кончины Александра Алексан-
дровича Захарова из Птичного.
11 июня — 1-я годовщина Татианы Яковлевны 
Завилейской.
11 июня — 2 года преставления Ольги Ивановны 
Петровой.
12 июня — 12-летие кончины известного поэта, 
барда, раба Божия Иоанна (Булата) Окуджавы.
13 июня — 5 лет кончины Евгении Аланиной.
13 июня — первая годовщина преставления  
Николая Николаевича Михайлова, пучковского 
жителя, мужа Александры Андреевны.
13 июня — год со дня гибели Иоанны Парусовой.
16 июня — полгода кончины Нины Ивановны 
Волочаевой.
17 июня — 5 лет со дня смерти Виктора Черня-
ева, мужа Валентины Ивановны.
18 июня — годовщина мл. Екатерины Сердюк.
20 июня — полгода со дня смерти Софии Мак-
симовны Текутьевой.
22 июня — 7 лет преставления рабы Божией 
Лидии, матери Галины Щепотиной.
25 июня — 2 года смерти Николая Романовича 
Круглова, пучковского жителя, брата Надежды 
Кругловой.
26 июня — полгода Зинаиде Дмитриевне Пуч-
ковой.
28 июня — 5 лет преставления протоиерея Ди-
митрия Дудко.
29 июня — 1-я годовщина рабы Божией Наталии 
Кискиной, усердной нашей прихожанки.

профессора Университета Беркли (США) в 1993 году, и 
профессорское звание и грант Т. Эрландера в Лундском 
университете (Швеция) в 2000 году. С 2001 года он работал 
на часть ставки в Лундском астрономическом университете. 
В 2005 году Лундский университет присвоил Летохову по-
четную докторскую степень.

Летохов был членом Американского оптического 
общества в течение 30 лет. 

Владилен Степанович — лауреат Ленинской премии 
(1978), премии за оптические исследования в квантовой 
электронике (Европейское Физическое Сообщество, 
1998), премии Рождественского за оптические исследо-

вания (РАН, 2001) и Государственной премии Российской 
Федерации 2002 года в области науки и техники.

Летохов был редактором изданий Laser Sciences and 
Technology, Journal of Laser Chemistry, Lasers in the Life 
Sciences, and Journal of Nonlinear Optics. Он состоял в 
многочисленных редакционных коллегиях журналов по 
оптике, спектроскопии и фотонике. Институт Научной 
Информации признал Летохова наиболее цитируемым 
советским ученым во всех областях науки за период с 
1973 по 1988 год.

Сердечно благодарим Т. Летохову, вдову Владилена 
Степановича, за предоставленные материалы.
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Â ÷åòâåðã ñâåòëîé ñåäìèöû, 23 àïðåëÿ — ïîçäðàâëÿåì 
ñâÿùåííèêà Àëåêñàíäðà Èëüèíîâà ñ 10-ëåòèåì õèðîòîíèè 
è ñâÿùåííèêà Âàäèìà Êóïöîâà ñ 2-ëåòèåì õèðîòîíèè! 
Áàòþøêè æèâóò â Òðîèöêå, à ñëóæàò â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ.  
Îòåö Àëåêñàíäð ïðîäîëæàåò âìåñòå ñî ñëóæåíèåì Áîãó 
òðóäèòüñÿ êàê ó÷åíûé. À îòåö Âàäèì íàçíà÷åí íåäàâíî 
íàñòîÿòåëåì áóäóùåãî ãîðîäñêîãî õðàìà Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. 
Æåëàåì áàòþøêàì çäîðîâüÿ, ñèë, ìóæåñòâà â íåñåíèè ñâîåãî 

êðåñòà íà áëàãî Õðèñòîâîé Öåðêâè.  Ì Í Î Ã À ß  Ë Å Ò À !

П Р И ГЛ А Ш А Е М !
17 мая, в воскресенье, в Троицком Центре Культуры и Творчества  
(бывший «Дом ученых» на 41 км) состоится Пасхальный концерт 

классической, духовной и народной музыки, подготовленный силами 
прихожан храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. 

Начало концерта в 18:00 .  Вход свободный.

А П Р Е Л Ь
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

18 СБ. – 5.00 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО  
                                                                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 4.30, М-Н «В»- 4.45

С   1 2 . 0 0   Д О   1 7 . 0 0   –   О С ВЯ Щ Е Н И Е   П АС О К ,   К УЛ И Ч Е Й ,   Я И Ц

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  П А С Х А
18 СБ. – 23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 21.30, 22.30, М-Н «В» - 21.45, 22.45
19 ВС. – 00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ 
               16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н «В» - 16.15

СВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА                                     СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ПН. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА)
20 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
21 ВТ.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

СВЕТЛАЯ СРЕДА. ПРМЧ. ВАДИМА АРХИМАНДРИТА. ПРПП. ОТЦОВ ГОРЫ СИНАЙСКОЙ
22 СР. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.35, М-Н «В» - 8.45

СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
23 ЧТ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.35, М-Н «В» - 8.45

СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
23 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
24 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

СВЕТЛАЯ СУББОТА
25 СБ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. (РАЗДРОБЛЕНИЕ И РАЗДАЧА АРТОСА)                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ (АНТИПАСХА)
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. АПП. ОТ 70-ТИ АРИСТАРХА, ПУДА И ТРОФИМА
27 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ПАНИХИДА                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
28 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

ПРП. ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
30 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
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М А Й
БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

2 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ, ПРАВВ. ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО И НИКОДИМА. 
БЛГВ.  ТАМАРЫ, ЦАРИЦЫ ГРУЗИНСКОЙ. СВТ. НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО

2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. МЦ. ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, МЧЧ. АНАТОЛИЯ И ПРОТОЛЕОНА

5 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
6 СР. –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА

8 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ВАСИЛИЯ АМАСИЙСКОГО. СВТ. СТЕФАНА ВЕЛИКОПЕРМСКОГО. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ

9 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
             11.00 – ПАНИХИДА

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ. АП. И СЩМЧ. СИМЕОНА, СРОДНИКА ГОСПОДНЯ. ПРАВ. ТАВИФЫ

  9 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
10 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. АП. ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА. СВТ. НИКИТЫ НОВГОРОДСКОГО. СВТ. ИГНАТИЯ КАВКАЗСКОГО

13 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
ПРОР. ИЕРЕМИИ. ПРП. ПАФНУТИЯ БОРОВСКОГО. БЛГВ. ТАМАРЫ, ЦАРИЦЫ ГРУЗИНСКОЙ 

14 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СОБОР БУТОВСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ. ПРП. ФЕОДОСИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО

16 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ. МЦ. ПЕЛАГИИ ТАРСИЙСКОЙ

16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
17 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША». ВМЦ. ИРИНЫ

18 ПН. –  10.00 – МОЛЕБЕН                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 9.40, М-Н «В» - 9.50

ПРАВ. ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО. ПРП. МИХЕЯ РАДОНЕЖСКОГО. ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО

19 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. ПРП. АРСЕНИЯ ВЕЛИКОГО

20 СР.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ЧТ. –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05

СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. ПРОР. ИСАИИ. МЧ. ХРИСТОФОРА. ПРП. ИОСИФА ОПТИНСКОГО. ПРП. ШИО МГВИМСКОГО

21 ЧТ.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
22 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ. РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ 
(ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА)

23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
24 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ОТДАНИЕ ПАСХИ

27 СР. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.40, М-Н «В» - 8.50

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
ПРП. ПАХОМИЯ ВЕЛИКОГО. БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ, УГЛИЧСКОГО И МОСКОВСКОГО

27 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
28 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРП. ЕВФРОСИНИИ, В МИРУ ЕВДОКИИ, ВЕЛ. КН. МОСКОВСКОЙ

30 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВВ. ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. ПАМЯТЬ СВВ. ОТЦОВ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

30 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
31 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30
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И Ю Н Ь
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. РАВНОАП. ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И МАТЕРИ ЕГО ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ. 

БЛГВ. КН. КОНСТАНТИНА И ЧАД ЕГО МИХАИЛА И ФЕОДОРА, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

2 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
3 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ. СВТ. ЛЕОНТИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

5 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

5 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ПАНИХИДА                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
6 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ХЕРСОНСКОГО

6 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
7 ВС. –   7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 6.35)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н «В» - 6.30
                9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45, М-Н «В» - 8.20, 9.00

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. АПП. ОТ 70-ТИ КАРПА И АЛФЕЯ. МЧ. ГЕОРГИЯ НОВОГО. ПРП. МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО

8 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СВТ. ЛУКИ ИСП., АРХИЕП. СИМФЕРОПОЛЬСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ». 
ПРП. ИОВА, В СХИМЕ ИИСУСА, АНЗЕРСКОГО. ПАМЯТЬ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

11 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
14 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ

БЛГВ. ВЕЛ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И КИЕВСКОГО. ПРП ДОРОФЕЯ

18 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

«ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО

19 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

МЦ. ВАЛЕРИИ (КАЛЕРИИ). ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ И БОГОНОСНЫХ ОТЦОВ СВЯТОЙ ГОРЫ АФОНСКОЙ (ПЕРЕН. С 21 ИЮНЯ)

20 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА

20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

СВТ. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. ПРП. КИРИЛЛА БЕЛОЕЗЕРСКОГО. ПРАВ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО

22 ПН. –  9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05

ПРП. ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. ПЕТРА АФОНСКОГО. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ

25 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ПРОР. ЕЛИСЕЯ. СВТ. МЕФОДИЯ, ПАТР. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. СОБОР ДИВЕЕВСКИХ СВЯТЫХ

27 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИОНЫ, МИТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА.  
БЛЖ. АВГУСТИНА ИППОНИЙСКОГО. 

27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
28 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

В АПРЕЛЕ, МАЕ И ИЮНЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.

                                                      ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ ТРОИЦКОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ):  –  в 12:00.

МАРШРУТ АВТОБУСА:   УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА  —  МИКРОРАЙОН «В» 
(«ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


