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Прощеное Воскресенье

Почему это люди – все мы и множество дру�
гих людей – приходят в Церковь, присоединяют�
ся к Церкви Христа? Не потому ли, что это место
куда все могут придти с уверенностью, что они
любимы, что они будут приняты как братья и се�
стры, как дети или как родители: с лаской, с бла�
гоговением, с заботливостью... Мы любимы Богом,
и Церковь – это то место, где Бог нас встречает
Своей любовью и лаской, Своей спасительной
заботой, место, где никто не лишний, где каждый
желанный, где нет чужих, где все, по слову апос�
тола, свои и Богу и людям.

Приходят люди разные; говоря образно, одни из
нас приходят во всей силе, во всей славе духовной
зрелости и здравья; другие приходят как дети, не
затронутые, незапятнанные злом и грехом, только,
порой, им раненные. Но приходят и люди, как, ве�
роятно, большинство из нас, которые прошли че�
рез жизнь, и которых эта жизнь ранила: слепые,
которые больше не видят света Божия, сияющего,
искрящегося на всем, сияющего на каждом челове�
ке и из каждого человека; слепые, которым види�
мое закрыло зрение на невидимое, для которых мир
стал узок и темен, как тюрьма, и которые в Церковь
приходят потому, что в ней раскрывается простор,
глубина, ширина, в ней есть свет, в ней есть жизнь.
Приходят люди, которых жизнь изувечила, прихо�
дят люди, которые изветшали во внешнем мире,
которые уже клонятся к земле, в которых, как буд�
то, уже только теплится вечная жизнь.

И все мы встречаемся в этой Церкви, потому
что каждый из нас услышал, что здесь есть жизнь,
здесь есть надежда, здесь торжествует Божия
любовь: каждый из нас  л ю б и% м,  и поэтому каж�
дый из нас спасен: потому что любовь Божия
крепче смерти, крепче греха, крепче зла; любовь
Божия – это  ж и з н ь  для нас; и каждый из нас
услышал, что эта любовь Божия познана людьми,
и что, хоть несовершенно, не всегда всем сердцем,
потому что все мы – раненные, все мы – больные,
все мы – увечные, и однако, и мы друг друга уме�
ем любить, жалеть, терпеть, прощать. Мы пришли
сюда, потому что мы услышали, что есть жизнь
и что здесь бьет ключом источник жизни...

А сейчас мы идем по�новому, к другой, более
славной, более дивной цели; евангелистами,
апостолами, святыми, Церковью, друг от друга
мы услышали, что сейчас близится день славы
Божией, близится день Воскресения, близится

день, у которого не будет ночи... И все мы сейчас
готовы вступить в корабль, который унесет нас
к вечным берегам... Церковь сравнивается и в Писа�
нии, и в сочинениях Отцов, и в песнях церковных
с кораблем, который нас уносит в вечность; на ко�
рабле будет тесно, будет на корабле множество из
нас; одни будут радовать всех своей невинностью
и чистотой, другие невинные, чистые будут наше
сердце ранить при виде того,  ч т о  с ними сделал
чужой грех, человеческая жестокость, безумие…

Другие будут стоять как великаны духа, вдох�
новляя нас на этом пути, это те святые, память
которых мы будем совершать из недели в неделю
по воскресным дням и каждый день; святые,
которые нам показывают, как жить, раскрывают
нам величие подвига, открывают нам, как  м ы
можем раскрыться Божественной благодати и
ч е м  мы можем стать;  к а к а я  красота,  к а к о е
величие может в нас просиять во славу Божию,
в спасение ближнего, в радость вечную ангелов...

Другие вступают на этот путь греховные,
е щ е  не очищенные, еще  б о л ь н ы е  грехом,
еще раненные. С какой жалостью, с какой лаской,
с каким трепетом должны мы к ним относиться!..
А другие в этот корабль вступают уже обветшалы�
ми, потерявшими как бы надежду на собственные
силы, надеясь  т о л ь к о  на поддержку другого,
на заботливость, на ласку, на жалость. О тех апо�
стол Павел сказал: Вы, сильные, несите немощи
слабых, – и в другом месте: Друг друга тяготы
носите, весомость взаимную несите, и так вы
исполните закон Христов...

Все мы принадлежим к тому или другому раз�
ряду и все мы нуждаемся друг во друге на этом
пути; сейчас, от покаянных недель самоисследова�
ния, исповеди, самоосуждения и покаяния, мы
вступаем в недели, когда раскрывается перед нами
сила Божия, когда Церковь перед нами разверза�
ет пути Божий, когда нам видно, как действует
Бог, как Его благодать может грешного человека,
Марию Египетскую, Лествичника Иоанна преоб�
разить, сделать новой тварью... Какой ценой это
совершается Богом? К р е с т о м, ужасом Гефси�
манского сада, распятием, Богооставленностью,
сошествием во ад – всё это мера Божественной
любви и торжества Божия...

Примем друг друга лаской, любовью,  в с е
друг другу простим! Мы будем петь сегодня вече�
ром воскресный канон: Возлюбим друг друга,
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рцем друг другу «Братья» и простим  в с е м  всё
Воскресением... Потому что не простить – это ос�
таться во тьме, когда мы стремимся к свету, не
простить – это остаться рабом греха, когда мы
ищем свободы, не простить – это сохранить воль�
ной волей в себе семя смерти и жало смерти, ког�
да мы ищем, желаем воскресения, молим о нем,
стремимся к нему... П р о с т и м  же друг другу все,
в с ё, чем мы друг другу досадили, чем мы друг дру�
га оскорбили, унизили, всё, что мы сделали, совер�
шили  б е з у м н о,  в помрачении ума, в безумии
сердца, в нетрезвом колебании воли, в бунте пло�
ти – в с ё  простим друг другу и начнем этот путь.

Этот путь нелегок, на этом пути мы будем
неверны своему желанию сердечному, своему соб�
ственному устремлению, не будем верны ни Богу, ни
самому лучшему, что в нас есть; но вспомним слова
Серафима Саровского, что важно начало и конец
пути. Начало – это наше теперешнее покаяние, это
наша открытость друг ко другу, это наша готовность
быть друг другу своими, а не чужими, друг друга
тяготы носить, любить друг друга ценой страданья,
боли, креста; конец – это радость встречи Пасхи Гос�
подней, встречи Воскресения, вступления в Царство
Божие, в вечность, в радость, в торжество и победу.

А на пути – будем друг друга поддерживать; те,
кто крепче, поддерживать немощных, но все, все,
все без остатка терпеть друг друга, нести друг дру�
га, как носили, как поддерживали друг друга изра�
ильтяне, когда вышли из Египта в землю обетован�
ную – когда стариков несли, больных поддержива�
ли, раненых укрепляли, детей на руках несли, креп�
ких призывали на помощь. Вот  т а к, так будем
идти из недели в неделю к Пасхе Христовой, и тог�

да с какой радостью мы сможем друг друга обнять,
поцеловать не льстивым поцелуем Иуды, а радос�
тным пасхальным поцелуем и сказать, что Воскрес
Христос, что побеждена смерть, что ночь пришла
к концу, что воссиял новый день вечный уже те�
перь для нас. И какая будет радость этой встречи!
Прольем кровь, примем дух, начнем жить во имя
Христово и во имя друг друга, и пусть сила Божия,
которая в немощи совершается, сделает невозмож�
ное возможным и сделает из нас, земных, детей
Царства Божия: АМИНЬ, да будет, да будет это в
каждом, для каждого из нас, для всех нас!

И теперь я хочу просить всех, и вас, здесь при�
сутствующих, и через вас – тех, которые не здесь,
которых нет, по немощи, по лени, по забывчивос�
ти, по старости, простить мне, что я, которому по�
ручил Господь о вас заботиться день и ночь и мо�
литвой, и любовью, и каждой силой души и тела,
т а к   м а л о  это делаю, так неверен своему при�
званию! ПРОСТИТЕ и через это откройте и мне
путь к прощению Божию, и если сил хватит, если
я сумею покаяться, очиститься, обновиться – и я
послужу вам с верностью, к которой меня призвал
Господь и которую я постоянно, так греховно, так
зло, так безответственно нарушаю... Простите меня,
и простим друг друга, и откроем друг другу объятия
сердца, назовем друг друга братьями и сестрами и
вступим в этот путь к Воскресению, к новой жизни,
когда мы станем живыми силой и жизнью живого
Бога. Аминь еще раз, Да будет, Да будет! Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский
Проповедь 17 февраля 1980 г.

Митрополит Антоний Сурожский. Во имя Отца и Сына и Свя�
того Духа. Проповеди. М. Свято�Данилов монастырь, 1993. С. 97�99.
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Дела милосердия

Дорогие прихожане!
Уже несколько лет наш приход помогает двум

детским приютам: в Тверской обл. пос. Редкино и
Смоленской обл. дер. Титовщина «Исток».

Особенно дружные отношения сложились
у нас с приютом в пос. Редкино. Директор и вос�
питатели с детьми приезжали к нам: о. Сергий рас�
сказывал им про храм, после совместной трапезы
гостям показали спектакль «Приключения в египет�
ской пустыне», были организованы игры и занятия
с детьми (см. подробнее «Киприановский источник»
№ 11 (32), 2008 г.). Через некоторое время наши
дети со спектаклем «Дары Артабана или Рожде�
ственская звезда» навещали ребят из приюта
(см. «Киприановский источник» № 3 (36), 2009 г.).

В этом приюте живут дети от 2�х до 6�ти лет,
приблизительно 25�30 человек. У всех очень тя�
желые судьбы. Мы радуемся, когда кого�нибудь из
детей забирают в семьи, хотя это бывает очень
редко. Многие дети ослаблены и больны. Мы с
участием следили за судьбой мальчика Ильи –
8 лет, которого после двух лет пребывания в при�
юте забрала родная мама. Однако уже через до�
вольно короткое время его видели далеко от дома,

одного. Он не знал, где находится мама, и жил у
какой�то тети, которой был совершенно не нужен.
К сожалению, такой хороший и добрый мальчик
может оказаться снова в приюте. И это еще не са�
мое плохое, что может с ним случиться. Мы огор�
чались за девочку Иру, которой после исполнения
16 лет пришлось фактически уйти жить на улицу,
и она ходила в приют кушать, иногда ночевать.
Если рассказывать про судьбы других детей,
получится очень грустная большая история.
Поражает вера маленьких детей, которые всегда
надеются и ждут, что их заберут родители. Дети
рассказывают о достоинствах своих родителей,
хотя у многих – родителей вообще нет, или они
лишены родительских прав. Всем этим детям
очень не хватает любви, ласки и главное – семьи.

Мы собирались поехать в приют 28 декабря –
поздравить детей с Рождеством и Новым годом.
Загрузив накануне вечером машину, мы увидели,
что половина принесенных прихожанами вещей
осталась. Срочно пришлось искать вторую маши�
ну. Согласился поехать наш добрый прихожанин
и сторож Александр. Выехав в 7 утра, мы быстро
добрались до места. На удивление вся дорога была
свободной от пробок и большого количества ма�
шин. Даже надвигающийся в тот день на Москву
снегопад обошел нас стороной. Выгрузив на месте
из двух машин всё привезенное, мы полностью за�
ставили пакетами и коробками кабинет директора.

Наши прихожане собрали детям: подарки, иг�
рушки, одежду, куртки, теплые костюмы, кофты,
брюки, много нижнего белья, колготы, носки, обувь,
платья к празднику, книги, школьно�письменные
принадлежности и много�много всего другого.

Пока нас угощали чаем, дети готовили пред�
ставление. Когда начался детский праздник, дети
водили хоровод вокруг елки, пели песни, читали
стихи. Всем было очень весело. Мы вместе с ди�
ректором Людмилой Васильевной вручили детям
сладкие подарки, машинки и кукол. И договори�
лись, что они приедут к нам на приход на спек�
такль «Снежная королева» 13 февраля.

Другой детский приют – «Исток» – находится
далеко – около 400 километров от Москвы. Раз
в месяц мы с ними созваниваемся, собираем всё
необходимое для детей и отправляем с приезжаю�
щей из приюта машиной. Директор приюта – очень
активная молодая женщина. Почти всех детей
из этого приюта размещают в семьи, и редкий
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случай, если ребенок попадает в дет�
ский дом. Но на место пристроен�
ных детишек сразу поступают
другие из неблагополучных семей.

14 декабря отправили в приют
подарки к Рождеству – одежду,
книги, канцтовары, тетради и мно�
го всего другого.

С 2009 года у нас появились но�
вые подопечные в Тульской облас�
ти. Это приют для бездомных взрос�
лых и мам с детьми. Для них мы
собираем одежду, обувь, белье, еду,
подгузники и много другого. Летом
мы отправили им сторожевого щен�
ка породы Алабай – сейчас он явля�
ется прекрасным охранником всего
поселения. Они купили два дома
в деревне, где живут, содержат ско�
тину, ведут подсобное хозяйство и
пытаются адаптироваться для жиз�
ни в нормальном обществе.

 Благодарим всех, кто жертвует,
приносит вещи и кому не безраз�
личны судьбы обездоленных детей
и взрослых!

Благодарим нашего прихожа�
нина, который ежегодно обеспечи�
вает детей нашего прихода и двух
приютов подарками к Рождеству!

Низкий вам всем поклон!
Доброго здоровья!
Уповаем на вашу доброту в де�

лах милосердия!
Ольга Игоревна Симонова

Председатель Приходского Совета
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ПреподобномҐченица Евдокия КҐзьминова

Преподобномученица Евдокия родилась
17 августа 1884 года в городе Истре Московской
губернии в семье мещанина Петра Кузьминова.
После открытия в 1909 году в Москве Марфо�Ма�
риинской обители, которую возглавила великая
княгиня Елизавета Федоровна, Евдокия поступи�
ла в обитель и несла в ней послушание сестры
милосердия. Когда обитель была закрыта, она вер�
нулась на родину в Истру. За пребывание в Мар�
фо�Мариинской обители власти лишили ее граж�
данских прав. В 1934 году Евдокия подала заяв�
ление о восстановлении в правах, но власти ей
в этом отказали.

Во время гонений на Церковь в конце тридца�
тых годов соседи по улице, где жила Евдокия,
по требованию сотрудников НКВД подписали
против нее лжесвидетельства, в которых, в част�
ности, сообщалось, что та говорила: «Заключен�
ных в лагерях заставляют работать день и ночь,
по пояс стоять в воде, хлеба им дают по двести
граммов, люди умирают сотнями от голода и
холода, вот вам демократия и сталинская консти�
туция, а людей арестовывают больше, чем когда
бы то ни было».

На основании подобного рода свидетельств,
а также того, что она до последнего времени яв�
ляется «ярой церковницей», НКВД принял реше�
ние об аресте Евдокии, и 19 января 1938 года она
была арестована и заключена в Бутырскую тюрь�
му в Москве.

Допросы начались сразу же после ареста.
– Следствием точно установлено, что вы, яв�

ляясь ярой церковницей, среди населения города
Истры проводили контрреволюционную деятель�
ность. Подтверждаете вы это?

– Да, я являюсь ярой церковницей, но контр�
революционной деятельностью я не занималась.

– Вы лжете, в октябре 1937 года вы высказы�
вали контрреволюционные террористические на�
строения по адресу руководителей партии и совет�
ского правительства. Требуем прекратить запира�
тельства и дать правдивые показания.

– Повторяю, контрреволюционных террорис�
тических настроений я нигде не высказывала.

– Вы также обвиняетесь в том, что высказы�
вали гнусную клевету по адресу советского пра�
вительства и советских законов.

– Никакой клеветы по адресу законов и совет�
ского правительства я не высказывала.

Допросы продолжались в течение двух суток,
сопровождаясь угрозами и, по�видимому, пытка�
ми. Но на все усилия следователей заставить
Евдокию признать себя виновной она отвечала
неизменно: «Не признаю».

26 января 1938 года Тройка НКВД приговори�
ла ее к расстрелу. Сестра Марфо�Мариинской
обители Евдокия Кузьминова была расстреляна
5 февраля 1938 года и погребена в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игумен Дамаскин Орловский. Мученики, исповедники и под�
вижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия.
Книга 6. Тверь: «Булат», 2002. С. 11�12.

 5
 февраля

Внимание!
13 февраля, в субботу, намечается

очередная однодневная паломническая
экскурсия от нашего храма.

Свято�Екатерининский монастырь.
Храмы Подольска.
Давидова пустынь.

Св. источник Талеж.
Экскурсовод П. В. Пятнов.

Отъезд от храма в 8.00.
Запись в лавке «Святитель Киприан».

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЖИЗНЬ НАШЕГО ПРИХОДА

Рождественский праздник в Воскресной школе

В этом году ожидание Рождественского праз�
дника, который традиционно устраивается в Вос�
кресной школе, можно было сравнить с ожидани�
ем открытия нового театрального сезона. За пос�
ледние три года мы уже успели привыкнуть, что
два раза в году учащиеся Воскресной школы
радуют нас премьерой очередного спектакля.
И вот уже пятый спектакль! На этот раз «Снеж�
ная королева», по мотивам одноименной сказки
Г. Х. Андерсена и пьесы Е. Шварца.

Репетировали на занятиях по воскресеньям,
собирались не один раз в каникулы, даже 1 янва�
ря (!!!) днем. Причем репетировали двумя соста�
вами! Родители юных актеров с благодарностью
отмечают, что «Тимофей Владимирович – добрый,
всех желающих берет, никому не отказывает».

Генеральная репетиция в субботу, накануне,
затянулась до позднего вечера. Родители считают,
что «дети очень старались». Можно представить,
сколько сил и терпения требовали многочасовые
репетиции от самих актеров (ну, кто не соскуча�
ется и не истомится в ожидании своего выхода!).
Но трудно переоценить выдержку и терпение,
проявленные Тимофеем Владимировичем и Жан�
ной Викторовной в ходе подготовки спектакля!

В день премьеры зал на мансарде с трудом вме�
стил учащихся Воскресной школы с пришедши�
ми родственниками. После спектакля все с удив�
лением отмечали, что даже самые маленькие,
двух�трехлетние, зрители с интересом внимали
происходящему на сцене, не нарушая тишины.

Как подчеркнули зрители, постановки стано�
вятся от раза к разу лучше и лучше. Это неудиви�
тельно. Ведь многие актеры играют уже во втором
или третьем спектакле. Интересно, что ровно
половина исполнителей в спектакле были дети из
трех многодетных семей (Журавлевых, Ивановых
и Конторович)!

Очень надеемся, что спектакль покажут еще не
раз – не только для ожидаемых гостей из детско�
го приюта, но и для наших взрослых прихожан.

Людмила Зосимова
Из отзывов зрителей:

Олег Николаевич Герман:
«После просмотра убеждаешься, что детей бе�

сталанных не бывает – нужно просто к каждому
найти свой подход. Очень приятно было видеть,
как удачно характер и способности каждого ребён�
ка находили своё проявление на сцене. Ощущение

целостности подкреплялось обилием братьев
и сестёр среди актёров».

Вера Николаевна:
«Сегодняшний спектакль напомнил мне мое

детство. У нас было принято: моя тетя нас, детей,
собирала и тоже устраивала спектакль. Маленькие
пьесы. Это начало прошлого века. Если я 15�го
года, то это было в 25�х годах. Тетя устраивала
елку, и мы, дети, заучивали свои роли, выступали.
И у нас всегда было принято: на Рождество,
на Пасху, дети взрослым никаких подарков не
делали, а мы разучивали стихотворения.

Ваш спектакль отличается от спектакля
«Снежная королева» в театре Сац тем, что у вас
дети говорят от себя. Они это говорят, не потому
что вы их научили так сказать, а потому что они
так чувствуют. Это – не артистическая роль, и не
красивые слова, и не мастерство, а это – душа, это –
сердце. И этим отличается ваш спектакль. И по�
этому он особо трогателен и изумителен.

Там это поставлено очень богато, очень инте�
ресно, красиво и увлекательно. Но в пьесе – дети,
и у вас – дети, и вот они своей непосредственнос�
тью создают особое очарование. Я не удержалась
от слез. Замечательно!

Там в театре Снежная королева – просто хо�
лодная, красивая женщина. А у вас в спектакле
это – современная королева, прагматичная, у нее
своя программа, свое действие. Вот она полонила
этого мальчика.

А мальчик этот, особенно последняя сцена –
это вообще замечательно, как он отвечал, что он
собирает слово «вечность». Кай так хорошо пере�
дал свое настроение, свою холодность, отрешен�
ность. А Герда, ее трогательный голосок, когда она
просит его. Как он дорог ей безумно. Она так
искренне, так горячо, по�детски его уговаривает
вернуться. Она его очень любит. А он поддался
королеве, этому уговору. И его отрешенность
в этой сцене, мне кажется, она дорогого стоит.

И потом какие зрители благодарные! Как они
тихо сидели и слушали, и аплодировали. Никакого же
шума постороннего не было. Весь первый ряд – си�
дели малыши, и как они себя хорошо вели, они были
все увлечены, были захвачены. Это замечательно!

Мы сейчас долго колебались: остаться или не
остаться. И я просто счастлива, что мы остались
на спектакль! Это какой�то кусочек радости и сча�
стья. Сегодня ведь последний день Святок».
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Ольга Игоревна Симонова, Председатель Приходского Совета:
«Благодарим творческий коллектив маленьких артистов и их ру�

ководителей Тимофея Владимировича и Жанну Викторовну за жиз�
нерадостный спектакль! Отрадно отметить, что мастерство ребят от
спектакля к спектаклю возрастает. Надеемся на дальнейшие успеш�
ные постановки нашей маленькой труппы актеров. И может быть
когда�нибудь они примут участие в конкурсе детских спектаклей».

места не будет). Фрол в роли Принца (и их партнер�
ство с Серафимой�Принцессой), — да впрочем, все,
все были чудесны! И снова похвалы режиссуре: все
«находки» были под возможности детей. Например,
Олень, меланхолически кивавший головой, или
Лапландка, склонявшая ухо к волшебному горшку.
А еще аскетичная и одновременно богатая декора�
ция… В общем, это был Театр, и театр христианский!

Мне немножко жаль, что был смят один смыс�
ловой момент: Снежная Королева, не просто дала
Каю задание сложить слово «ВЕЧНОСТЬ», но по�
обещала в награду при успехе «весь белый свет и
новые коньки впридачу». Фраза простая, а очень
украшает произведение!

Спасибо!!!»

«Снежная королева»

Елена Викторовна Тростникова:
«Спектакль «Снежная королева» был чудесен! Заме�

чательный, тонко подогнанный под возможности наших
юных артистов сценарий (Андерсен + Шварц + Тимофей)
позволил всем детям раскрыться очень полно и прекрас�
но в игре. Меня поразила Маша Рахмачева – Снежная
Королева. Я даже не узнала девочку, столько в ней было
грации, аристократизма (очень надеюсь, что эти прекрас�
ные черты будут и в Машиной жизни проявляться, а
высокомерию и черствости Снежной Королевы в Маше



10
КипрЭановскЭй источникъ  № 2 (47), 2010

К свт. Иннокентию ИркҐтскомҐ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В этом году исполняется 205 лет со дня обре�
тения мощей первого иркутского епископа
cвятителя Иннокентия (Кульчицкого) († 1731),
просветителя Восточной Сибири.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент вос�
поминаний Петра Сергеевича Грессерова* о по�
ездке в Иркутский Вознесенско�Иннокентьев�
ский монастырь в начале XX века, когда автор
был еще маленьким мальчиком.

Это повествование тем более ценно, что мо�
настырь полностью разрушен в 20�е годы. Ни
одно здание монастыря не сохранилось. Уцелел
только Михаило�Архангельский храм в скиту,
ныне действующий. В 2005 г. на месте мужского
Вознесенского монастыря построена часовня
во имя свт. Иннокентия.

«Как�то летом, в одно из воскресений, тетя
Люба решила отправиться на богомолье в Инно�
кентьевский монастырь пешком и взяла нас с Бо�
рей и горничную Лизу. Монастырь св. Иннокен�
тия, иркутского патрона, находился в нескольких
верстах на запад от Ангары.

– Только не кукситься, – сказала тетя Люба. –
Устал, не устал – иди. Это богомолье и чем боль�
ше потрудишься, тем более угодно Богу... Поняли?

– Поняли, – ответили мы в голос, радуясь новым
впечатлениям, которые нас ждут на неизвестном
нам еще пути, и совершенно не думая об усталости.

Проводницей была Лиза, местная уроженка,
которая хорошо знала все окрестности Иркутска.
Мы отправились рано утром, чтобы успеть к по�
здней обедне.

На пути к монастырю лежало страшно инте�
ресное препятствие – Ангара. Иркутский берег
был нагорный, и Ангара стремительно неслась на
северо�запад внизу, под нашими ногами. Эта ца�
ревна�река была глубоководна и только горный
ручей мог сравниться с ней по кристальной чис�
тоте воды.

– Ну и река. Какая красота, – только и могла
сказать тетя Люба.

– Вот поедем на плашкоте, – сказала Лиза, –
увидите каждый камень на дне.

Плашкот, как называли люди это плавучее
сооружение, как раз подходил к пристани, и праз�
днично одетая толпа на экипажах и пешком потя�
нулась на набережную.

Мы вошли на плашкот, большую четырехуголь�
ную платформу с перилами вокруг, покоящуюся на
двух больших баржах, скрепленных вместе, и кото�
рые были прикреплены канатом, идущим через пять
или шесть больших лодок, к вероятно огромному
якорю. За нами въехали две или три коляски.

– Любовь Петровна! – раздался знакомый го�
лос Натальи Львовны, веселой вдовы, приятель�
ницы тети Любы. – На богомолье к св. Иннокен�
тию? Пешком?

– Угадали, Наталья Львовна. Я давно уж со�
биралась познакомиться с монастырем, но всё не
выходило. Вот, воспользовалась хорошим, весе�
лым днем и решила потрудиться во славу Божью.

– Знаете что, Любовь Петровна, лучше не тру�
дитесь, ноги натрете, путь�то не близкий. Дорога
пыльная, а по траве – кочки. Садитесь лучше ко
мне. Места всем хватит. Я вас мигом довезу. Греш�
на, – люблю быструю езду. У покойного батюш�
ки�то много лошадей было и хорошие какие были.

– Нет, нет, милая Наталья Львовна, не соблазняй�
те. Я зарок дала, обещание. Будь, что будет – дойду.
Мне Ниночка нашу коляску предлагала, я отказалась.

– Вот упрямица. Ну, смотрите, мозоли натре�
те, – улыбнулась Наталья Львовна.

Пока тетя Люба и Наталья Львовна разгова�
ривали, плашкот спокойно чертил свой не близ�
кий путь через могучую реку. Мы смотрели, как
быстро бежала мимо вода, от которой несло ледя�
ной свежестью, и действительно видели на дне
камни и иногда силуэты больших рыб.

– Петя, Боря, не перевешивайтесь через пери�
ла, – звала нас тетя Люба. – Не дай Бог упадете.
Сразу унесет...

 22
 февраля

* П. С. Грессеров родился в Москве. Когда его отец получил
назначение на строительство железной дороги в Сибири, его мать с
малолетними детьми решила ехать туда на жительство, но в дороге
умерла после родов от заражения крови. Петр Сергеевич вырос в Ир�
кутске и считал себя коренным сибиряком. Учился в Москве и
Санкт�Петербурге. Похоронен в Торонто. (Здесь и далее прим. ред.).
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

– Действительно, унесло бы сразу, – подумал
я, провожая взглядом какой�то чурбак, который со
скоростью ветра промчался мимо нас.

Мы сошли на низкий берег, недалеко от рыба�
чьего поселка, почти как раз там, где рыбаки по
вечерам вытаскивают свои сети, и зашагали пря�
мо на запад, туда, где далеко впереди маячили на
солнце различными красками монастырские стро�
ения и сияли золотые купола собора.

Сначала мы с Борей не экономили своих ног и
носились туда и сюда по большим сухим кочкам, уд�
линяя этим путь вдвое, но скоро башмаки начали
натирать пальцы и пятки и мы присмирели. Тихо и
спокойно, смирными и послушными козочками вош�
ли мы в монастырский поселок и скоро вместе с дру�
гими богомольцами достигли самого монастыря.

В большом соборе, где лежали мощи св. Ин�
нокентия, нам показалось сначала прохладнее, чем
на улице, но вскоре туда набилось столько бого�
мольцев, что нельзя было повернуться. Человек
к человеку, плечо к плечу стояли мужчины, жен�
щины, городские и деревенские, уравненные
в правах дышать и молиться. Тетя Люба сразу взя�
ла направление к раке святого. Но одно дело взять
направление, а другое – достигнуть цели. Чем бли�
же к раке святого, тем толпа делалась гуще, плот�
нее и продираться делалось труднее и труднее.
Но в те времена барский вид, да еще женщины, де�
лал свое дело, и тете Любе не без некоторой борь�
бы удалось, наконец, подойти совсем близко.

– Осади немного, Федор. Тут барыня старает�
ся вперед к святому. Пропусти�ка, – говорил
тихим голосом бородатый степенный мужик.

Федор немного отступил и тетя Люба оказа�
лась в двух шагах от раки святого и мы вслед за
ее юбкой. Опустившись на колени, она перекрес�
тилась несколько раз и сделала земной поклон. Я
склонил голову тоже, но достичь пола лбом не смог.
Прямо перед моими глазами оказалась подошва
тети Любиного прюнелевого* башмака с высоким

каблуком. И мысли мои сразу перескочили от свя�
того к этой почти новой и никогда прежде не ви�
денной и красиво фасонированной подошве.

Неожиданно башмак, которым я любовался,
скрылся из вида и я услышал над собой громкий
шепот тети Любы.

– Перекрестись как следует и приложись, – и она
слегка приподняла меня, чтобы я мог достичь того
места, к которому прикладываются молящиеся.

Над ракой, как и у других святых, был высо�
кий балдахин, и вниз спускались десятки различ�
ных горящих лампадок. Было похоже как у свя�
того Софрония, но только их было гораздо боль�
ше и они были много богаче.

Св. Иннокентий мало известен в Европейской
России, но там, в Иркутске, он был чтим не мень�
ше Николая Угодника и имя его носили тысячи
и русских, и крещеных бурят и в самом Иркутске
и далеко вокруг. Кеша – уменьшительное от Ин�
нокентий и если это имя встречается где�нибудь
в другом месте, в Москве, в Киеве или на побере�
жье Черного моря, то можно без ошибки сказать,
что носитель его приехал именно из тех далеких
мест. После обедни начался молебен.

– Святителю отче Иннокентие, моли Бога о
нас, – пели дьячки.

– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь ... – И опять ...

– Святителю отче Иннокентие, моли Бога о нас.
Душно, жарко, свечи оплывают в руках. Священ�

ник кадит ладаном и пахучий дым поднимается об�
лаками к сводам храма. Люди стоят тихо, покорно
вздыхают, крестятся, кланяются и возносят свои про�
шения то к небу, то вниз к мощам в ожидании помо�
щи, которою им люди или не могут, или не хотят дать.

Через три часа мы уже опять на паперти и пос�
ле духоты в соборе воздух нам кажется легким и
приятным.

Наталия Львовна, видимо, уже давно вышла и,
защищаясь от горячего солнца своим красивым
зонтиком, покорно ждала появления тети Любы.

– Сию минуту, Наталья Львовна, – закричала
тетя Люба, раздавая медяки направо и налево сидя�
щей на ступеньках нищей братии, – я уже готова.

Внизу сидел монашек�странник с большими дет�
скими серыми глазами и тетя Люба, видимо почув�
ствовав к нему доверие, сказала, подавая деньги:

– Молись за упокой души рабы Божьей Софии.
– Спасибо, барыня�матушка, помолюсь. Господь

будь милостив к Вам, – и он начал креститься.
– Охота Вам тратить время на этих лентяев, –

сказала Наталья Львовна, очевидно повторяя
Прюне%ль – легкая и плотная шерстяная или шелковая ткань,

идущая на изготовление верха обуви, на обивку мебели.
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чужие слова, когда мы сошли вниз и двинулись
к монастырской гостиннице.

– Я не верю в нищих лентяев, – ответила тетя
Люба. – Тут нужен какой�то другой подход. Ну, кто
из нас пойдет на паперть и будет протягивать руку за
подаянием, сидя на припеке целое утро. Пойдете
Вы или я? – Нет. Почему? – Потому что нам не нуж�
но. Вы думаете это легко, протянуть руку, или ему не
стыдно? Бог знает, какая драма стоит за его спиной,
и о которой он никогда не скажет Вам ни слова.
Он сочинит для Вас что�нибудь романтическое, слез�
ливое. Я подаю им с плеча, не разбираюсь. Бог им
судья, кому из них нужно и кому не нужно. Говорят,
пропьет. Ну и пусть, если это облегчит ему душу ...
А есть такие слабенькие, – сказала она после паузы, –
что напуганы насмерть непосильной работой и жес�
токостью людей, боятся жизненной борьбы и вот они
на паперти с протянутой рукой. Они верят, что люди,
выходящие из церкви, добрее, чем люди на базаре.
А есть Диогены ... без бочек, которые все и вся прези�
рают. Для них главное не зависеть ни от кого и ни
от чего, хотя бы через нищенство. Ведь мы особенные,
русские�то люди философы, юродивые. Для нас
внутренний мир был всегда дороже внешнего.

– Вот это так, – ахнула Наталья Львовна,
смотря с восхищением на тетю Любу. – Дайте я
вас поцелую. Какая же вы умная, Любовь Петров�
на. А я вот дура с гордой миной прохожу мимо них
и даже не подумаю, какой грех делаю.

– Ну что Вы, Наталья Львовна, так к слову
пришлось. Я ведь душой к церкви приросла с дет�
ства. А какая же церковь без нищих, да и куда им
идти, как не к церкви.

– Детки милые, – заторопилась Наталья
Львовна, вытряхивая в наши руки всю мелочь из
своего кошелька, – бегите назад и раздайте, пожа�
луйста, это всё кому хотите. И новообращенная
веселая и не задумывающаяся вдова, заблистала
довольными и удовлетворенными глазами, смот�
ря влюбленно на тетю Любу.

В монастырской гостинице, как и во всякой
монастырской гостинице, было тихо и пахло сме�
сью лампадного масла, ладана и мяты. В углах
были иконы. На полу комнат и в коридорах лежа�
ли самодельные половички. Прислуживающие
послушники двигались неслышно, и во всем был
какой�то особенный радостный уют. Обед был
быстро собран с помощью отца Паисия, который
хорошо знал Наталью Львовну по ее прежним
посещениям, и двух монастырских служек. Не
прошло и двадцати минут, как на стол поставили
большой пирог из харюзов с визигой, саго (сагой,
как мы говорили) и рисом и к нему темный, слад�
кий и шипучий квас.

– Любовь Петровна, – пришла Наталье Львов�
не какая�то, видимо понравившаяся ей мысль, –
что Вы скажете, если я предложу прокатиться
в скит. Сейчас еще не поздно и мы сделаем пре�
красную прогулку. Вернемся сюда к обеду и
поедем домой. А, что скажете?

Мы с Борей были, конечно, в восторге, но рань�
ше тети Любы выражать свое мнение, о котором,
кстати, нас и не спрашивали, считали неприличным.

Лес шел до самой железной дороги, или вернее,
до станционного поселка станции Иннокентьевс�
кой, названной так в честь святого Иннокентия,
которого был там скит. Это была товарная стан�
ция Иркутска, и здесь стояли все железнодорож�
ные составы, как товарные, так и пассажирские. В
самом Иркутске места не было. Станция была за�
жата между Ангарой и горой Кая, по которой квер�
ху ползли домики станционного поселка*.

Мы перебрались через целый ряд железнодо�
рожных путей, приспособленных к переезду широ�
кими деревянными вкладками, и через пять минут
ехали опять по той же лесной дороге между двумя
рядами высоких сосен. Скит был недалеко, и вско�
ре коляска завернула на небольшую поляну и ос�
тановилась в тени. Мы вылезли, с любопытством
осматриваясь кругом. Недалеко впереди, по левой
стороне дороги стояла маленькая старенькая
церковь или часовня, выстроенная руками самого
святого. Тут было несколько старых икон и лампа�
док, но они не были зажжены, видимо из страха
перед пожаром. Небольшой спуск, почти сразу
за часовней, привел нас к колодцу, тоже времен

* Согласно проекту Транссибирская железнодорожная магис�
траль, строительство которой началось в 1894 г., проходила по час�
ти территории скита. Между управлением строительства и настоя�
телем Вознесенского монастыря состоялись переговоры об уступ�
ке 53 десятин  земли под укладку полотна и строительство будущей
станции. В обмен на землю железнодорожное ведомство обязалось
наименовать будущую станцию Иннокентьевской в честь Иннокен�
тия Кульчицкого.
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св. Иннокентия, обложенному вокруг серым
камнем. Вода в нем стояла так высоко, что можно
было зачерпнуть кружкой. Кружка была тут же,
прикрепленная к колодцу длинной цепочкой.

– Тетя Люба, – кричали мы от колодца, – мож�
но выпить воды?

– Конечно можно, она святая.
И мы пили из общей кружки довольно прият�

ного вкуса, хотя и тепловатую, воду, а дома нам не
разрешали пить даже ключевую ангарскую воду,
если она не была прокипячена. Можно получить
брюшной тиф.

В то время вера была сильна и искрення, и в
делах религии никаких санитарных предосторож�
ностей не существовало. Миллионы людей, старых
и малых, больных и здоровых целовали чудотвор�
ную икону, как например Иверскую Божью Матерь
в Москве или раку святого в Троице�Сергиевом
монастыре, или вот как мы пили святую воду, со�
гретую дневным зноем, и никому не могло прийти
в голову, что он может от этого как�то пострадать,
заразиться болезнью. Сама мысль об этом была бы
кощунством. Тетя Люба не сказала просто «можно»,
а «конечно можно», подчеркивая этим особенность
этой воды, ее святость. Тогда было много людей
сильных, цельных, способных верить в идею. Те�
перь таких мало. Теперь больше верят в материаль�
ные ценности, о них главным образом и думают.

Когда (уже за границей) при причастии, я уви�
дел, что священник, причащая молящихся, каж�
дый раз меняет ложечки (самые обыкновенные
чайные ложечки), а не причащает всех одной спе�
циальной, для того сделанной, являющейся неот�
делимой частью чаши и престола, как я причащал�
ся всю жизнь, у меня упало сердце, и я подумал:
«Маловерный. Что ты делаешь? Разве можно так
плохо верить в Бога?»

– Барыня, монашек вот тут, – закричала Лиза,
стоящая на дороге, – может, желаете поговорить?

– Веди его сюда, Лиза. Может, что�нибудь уз�
наем, – ответила тетя Люба. Молодой монашек,
вероятно послушник, с небольшой русой бород�
кой и черной скуфейкой на длинных волосах, в
сопровождении Лизы степенно спустился вниз и
поклонился тете Любе, сложивши руки на поясе.

– Желаете каких�нибудь объяснений, сударыня?
– Скажите, это всё, что осталось здесь от свя�

того? – поинтересовалась тетя Люба.
– Всё, – ответил монашек. – Разные мелкие

вещи, церковные предметы, ряса и епитрахиль,
принадлежащие святому, всё это теперь в ризни�
це в монастыре. А то бы люди давно всё разобра�

ли на память. Сейчас посетители тут редки из�за
станции, но и то, кто отдерет кусочек коры, кто –
дерева от церковной стены или камушек от колод�
ца и уносят с собой с верой и молитвой.

– А что там дальше? – показала тетя Люба
за дорогу. – Есть еще что�нибудь, какие�нибудь
монастырские постройки, часовни, гостинница?

– Есть кое�какие строения. Тут недалеко. Если
угодно, я покажу.

Действительно,  за  стеной деревьев сейчас же
открылось большое ровное пространство, покры�
тое травой и мелким кустарником. На небольшом
расстоянии друг от друга стояли два деревянных
дома. Один побольше, другой поменьше. У боль�
шого, вокруг всего второго этажа шла широкая ве�
ранда или терраса.

– Это что же за постройки? – спросила тетя Люба.
– Это дачи. Монастырь их отдает в наем на

летнее время, – ответил монашек.
Мы поднялись на веранду и обошли кругом.

С восточной стороны был великолепный вид на
Иркутск. Около города была видна светлая поло�
са Ангары, но Иркут, река полноводная и широ�
кая, который течет с юга на север и недалеко
отсюда впадает в Ангару, был закрыт лесом.

После осмотра дома, мы пошли к пруду. Он
был довольно большой, с крутыми берегами и,
видимо, глубокий. На противоположной стороне,
в некотором отдалении от берега, за густыми вет�
вями ив, свисающих к воде, видны были построй�
ки, очевидно тоже принадлежавшие монастырю.

– Да, это дача игумена монастыря, епископа
Иркутского. Там и я живу, – пояснил монашек.

Богомолье наше удалось. Оно, благодаря Ната�
лье Львовне, превратилось в увеселительную про�
гулку. К этому прибавить чудесную погоду, хотя и
солнечную, но не слишком жаркую, хороший обед
в монастыре и знаменитый пирог с харюзами и
крепким квасом. Что ж еще можно пожелать».

П. С. Грессеров. От тройки до самолета. Русь ушедшая. Том 1.
М., 2004. С. 145�155.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  1
 февраля

О добродетелях семейственных

О том, сколь любезны Богу добродетели
семейственные

Однажды преподобный Макарий**, углубясь
всем сердцем в молитву, услышал глас небесный:
«Макарий! Ты по cиe время еще не уподобился
двум женщинам, которые живут в близ лежащем
граде». Старец взял жезл и пошел в город, отыс�
кивая дом, постучался в двери, и немедленно выш�
ла женщина, с великою радостью приняла правед�
ника и ввела в комнаты, где встретила его другая
женщина.

Тогда святой старец сказал им: «Единственно
для вас я принял на себя великий труд. Я пришел
из дальней пустыни, чтоб узнать дела ваши. Не
таясь, откройтесь предо мною».

«Человек Божий, – отвечали на cиe с девичес�
кою стыдливостию женщины, – можно ли чего
нибудь богоугодного требовать от тех, которые
беспрестанно заняты домашними попечениями и
должны исполнять обязанности супружества».

Но святой Макарий настоял, чтобы объявили
ему, как они провождают жизнь свою. Тогда доб�
родетельные хозяйки смиренно сказали ему: «Мы
две снохи, супруги родных братьев; пятнадцать
лет живем вместе, и в это время ни одного досад�
ного слова друг от друга не слыхали, не имеем
детей; а если Господь даст их, то первое наше по�
печение будет молить Его, чтобы помог нам вос�
питать их в вере и благочестии; с рабами поступа�
ем ласково. Неоднократно советовались между
собою вступить в лик Святых дев, но не могли

испросить на то позволения у супругов. Чувствуя
их к нам любовь, мы решились остаться с ними и
служить им утешением. А чтобы жизнь наша хотя
несколько походила на жизнь святых пустынниц,
мы положили на сердце своем убегать шумных
бесед, чаще быть дома и заниматься хозяйством.

Выслушав cиe, святой Макарий сказал: «По�
истине Бог не смотрит, дева ли кто, или супруга,
инок или мирянин, но ищет только сердечного
произволения на добрые дела: cие произволение
Господь приемлет, и взирая на оное, всякому нис�
посылает Святого Духа, действующего и управля�
ющего житием каждого, желающего спастися».

Супруги! матери семейства! возьмите в пример
двух благочестивых жен – и тогда жребием вашим
будет благоденствие в сей жизни и блаженство в
будущем веке.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.�Пб.,
1891. С. 169�170.

** Прп. Макарий жил в царствование Феодосия Великого, был
собеседник Антония Великого; преставился 97 лет от рождения.
Память его 19 января (1 февраля).

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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Посмотри в окошко, милый друг,
Посмотри на этот снегопад!
Сказочно белым�бело вокруг,
Он не скоро к нам вернется � март.

Знать, с морозным посвистом февраль
Белые одежды ворошит.
Февралю, пойми, ужасно жаль,
Что зиме совсем недолго жить.

Но конечно, знаешь ты, и знаю я,
Что весна приходит в должный срок.
Мы проводим вихри февраля
За дубовый ледяной порог.

Варвара Поварова, 14 лет.
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Поздравляем диакона Михаила и матушку
Анну Володиных с рождением сына! Младенец
Даниил, нареченный в честь блгв. кн. прп. Дани�
ила Московского, родился 20 октября и был кре�
щен в нашем храме в воскресенье 1 ноября прот.
Сергием.

Радуемся младшему брату вместе с сестрой
Ольгой (6,5 лет), старшим братом Лукой
(4,5 года) и средним братом Саввой (2,5 года).

Поздравляем Владимира и Татьяну Правдо�
любовых с рождением дочери! Младенец Иули�
ания родилась 17 ноября и была крещена в нашем
храме 1 декабря прот. Сергием.

Радуемся маленькой сестре вместе со старшей
сестрой Василиссой (2,5 года).

Поздравляем прот. Сергия и матушку Марга�
риту с еще одним внуком и еще одной внучкой!

Доброго всем здравия на многая и благая лета!

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
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24 января в нашем храме венчались
старший сын настоятеля Анатолий
Правдолюбов и дочь прот. Михаила
Осколкова Елисавета, настоятеля хра�
ма Афанасия и Кирилла, Патриархов
Александрийских, что на Сивцевом
Вражке. Поздравляем молодых, раду�
емся, что состоялась ещё одна встреча.
Из тех, что готовятся на Небесах.
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1 Пн Годовщина интронизации Святейшего Патри'
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Прп. Макария Великого, Египетского.
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

3 Ср Прп. Максима Грека.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

5 Пт Собор Костромских святых. 8 лет перенесения
св. мощей сщисп. Сергия из с. Маккавеева в г. Касимов.
4 года кончины архим. Иоанна (Крестьянкина).
Блж. Ксении Петербургской. (Перенесено с 6 февраля).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня и утреня Вселенской
Родительской (мясопустной) Субботы.

6 Сб Вселенская Родительская (мясопустная)
Субботы.
8 ч. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Собор новомучеников и исповедников Российских.

Свт. Григория Богослова.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
8. 30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

(Заговенье на мясо).
С  8  февраля   с е д м и ц а   с ы р н а я

(м а с л е н и ц а) – сплошная.
9 Вт Свт. Иоанна Златоуста. Мц. Анны Ивашкиной.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

11Чт  Сщмч. Игнатия Богоносца. Собор вселенс'
ких учи%телей и святителей Василия Великого, Григо'
рия Богослова и Иоанна Златоуста. (Перенесено
с пятницы 12 февраля).

8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.
13 Сб Мч. Трифона (Перенесено с 14 февраля).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Перенесено с 15 февраля).

8. 30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения.
Заговенье на Великий Пост.

15 Пн Начало Великого поста.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

16 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

17 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

18 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св.Андрея Критского. В.Повечерие.

19 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. И с п о в е д ь.

20 Сб Вмч. Феодора Тирона.
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 1"я Великого Поста.
Торжество Православия.
8. 30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

23 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
24 Ср 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 ч. Повечерие и Утреня.
25 Чт Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алек'
сия Московского и всея России чудотворца.

8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
26 Пт 17 ч. Утреня. Поминовение усопших.
27 Сб Поминовение усопших.

8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Вс Неделя 2"я Великого Поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.

8. 30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

Внимание!
Следите за объявлениями служб на предстоя�

щую седмицу! Могут быть изменения в расписании.
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На 1�й странице – средник иконы Собора
Новомучеников и исповедников Российских за Хри�
ста пострадавших, явленных и неявленных, про�
славленных на Юбилейном Архиерейском Соборе.




