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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ПоҐчение в день Входа Господня в ИерҐсалим

  8
 апреля

Произнесено в Свято�Троицком соборе
города Советска (Слобода Кукарка)

за Всенощным бдением
26 марта /8 апреля 1922 года

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
И когда приблизился к городу,

то, смотря на него,
заплакал о нём (Лк 19, 41).

В жизни Спасителя мир наступал в последние
решительные моменты. Обойдя всю землю Изра%
илеву, побывав с проповедью Евангелия во всех
градах и весях ея, Христос теперь шёл в Иеруса%
лим для завершения Своего служения – ужаса
крайнего унижения и мучительных страданий.
В Вифании Мария помазала Его миром, приготов%
ляя Его к погребению. Иуда уже вы%носил в своей
чёрной душе план предательства. Слово врагов
искало удобного времени, чтобы убить Иисуса.
Всё уже было готово. И Христос, девятого числа
первого весеннего месяца нисана, из Вифании
вместе со Своими учениками направился в Иеру%
салим, следуя на молодом ослёнке. Молва о вступ%
лении Господа в Иерусалим быстро облетела
громадные массы Иерусалимских паломников.
Они бросились навстречу к Господу, резали вет%
ки пальм и бросали их по дороге, восторженно
приветствовали Его радостным: «Осанна!»

Между Вифанией и Иерусалимом стоит гора
Елеонская, через неё проходит дорога в Иеруса%
лим. На вершине этой горы дорога круто повора%
чивает к северу, и с этого места впервые, как на
ладони, открывается вид на весь Иерусалим.
Иерусалим, в то время, окаймлённый целым
рядом гордо поднимающихся башен с великолеп%
ным облицованным мрамором и увенчанный
золочёной кровлею храмом, по достоинству счи%
тался одним из чудес мира. И вот, этот великолеп%
ный город предстал взору своего истинного Царя.

Всякого иного это зрелище привело бы в вос%
хищение. Но Спаситель, сквозь призму этой кра%
сивой внешности, видел бездну неверия и порока,
уже назревшего для совершения величайшего и
гнуснейшего из преступлений. Слушая востор%
женные крики «Осанна!», Он слышал другие воз%
гласы, которыми те же люди будут оглашать
Иерусалим через четыре дня. Он знал, что нынеш%
ний торжественный Вход в Иерусалим, устроен%
ный народом, через несколько дней сменится
другой процессией. И там же тот же Сын Давидов

будет ведо%м тем же народом на место позорной каз%
ни с крестом на плечах. О себе никогда не плакал
Христос, ни одного вздоха, ни одной слезы не ис%
пустил Он после, но теперь скорбь о гибнущем
в своём ослеплении народе так сильно стиснула
сердце, что слёзы полились из Его очей. Он заплакал.

– О, если бы ты хоть в сей день узнал, Кто слу%
жит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз
твоих!

А народ снова и снова кричал победное
«Осанна!», восторг всё разрастался и разрастался,
к крикам взрослых присоединились младенцы,
во исполнение пророчества: Из уст младенцев и
ссущих совершил еси хвалу (см. Мф 21, 16; Пс 8, 3).
Так торжественно Господь Иисус совершил Свой
последний Вход в Иерусалим. Когда всё ликова%
ло, Он один проливал слёзы, прозревая будущее
Своего народа.

С тех пор прошло много%много лет, но Цер%
ковь Христова каждый год в молитвенных воспо%
минаниях обновляет в своём сознании это собы%
тие. Вместо иудеев и их детей ныне мы с ветками
в руках встречаем грядущего в Иерусалим Госпо%
да. Вместо них мы, христиане, ныне песнями цер%
ковными взываем ему «Осанна!» Теперь многое
изменилось. Тело Христово разрослось до громад%
ных размеров. Святому Евангелию покорился
весь мир. Несмотря на козни врага нашего спасе%
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ния, Святая Церковь стоит могуча и непобедима,
блестяще являя истину слов Христа, что врата
ада не одолеют Ея (Мф 16, 18). То, что Христос
есть Бог, осознаётся до ощутительности ясно.
Если иудеи не узнали своего Мессию и Бога,
то мы, христиане, знаем это до осязательности.
И только крайнее ослепление способно заставить
думать некоторых иначе.

 Итак, ныне мы встречаем нашего Господа,
грядущего в Иерусалим, с твёрдым сознанием,
что Он – Бог наш, наш Спаситель. Картина наше%
го молитвенного собрания нынешнего являет вос%
хитительное зрелище. Масса народа одета в луч%
шие праздничные одежды, дети празднично
настроены, и у всех в руках цветущие ветви верб
и зажжённые свечи. Это море народу, ветвей и све%
та переплетаясь торжественными церковными
гимнами – какая красивая, торжественная карти%
на хвалы входящего в Иерусалим Господа. Как это
походит на величественный вид, который открыл%
ся Господу с горы Елеонской.

Но помните, братие, тот вид вызвал слёзы,
затуманившие Пречистый Лик Господа. Вид
нашего молитвенного собрания, какое впечатление

ГОСТИ НАШЕГО ХРАМА

произведет на Спасителя? Вообразите Его сейчас,
стоящим на горе Своей славы одесную Отца и
смотрящего на наше собрание. Ему видна не вне%
шность только, а каждое наше сердце Он видит. Он
видит сокровенное, то, что мы прячем в тайниках
своих грешных душ. Он видит, что мы будем де%
лать тогда, когда выйдем из этого храма, когда бу%
дем впадать в грехи, когда будем стыдиться испо%
ведовать Христа своим Богом, когда будем за вы%
годы мира продавать нашего Господа Его врагам.

Братие! Не будем заставлять вновь плакать
нашего Господа! Пусть эти ветки, которые мы
ныне держим, будут знамением нашей непреклон%
ной верности Господу.  Будем настоящими, не по
имени только, учениками Христовыми. Будем
усиливаться, чтобы клики «Осанна!» никогда не
переходили в нашей жизни в клик: «Распни Его!».
Если подобное твёрдое намерение будет с нами
ныне, то тогда не слёзы будут ответом на нашу
хвалу Господу. Он тогда радоваться будет на нас,
и радостно благословит наше нынешнее молит%
венное торжество.

Аминь.
Священноисповедник Сергий Правдолюбов

25 марта за поздней Литургией в нашем хра%
ме сослужил прот. Петр Перекрестов, член меж%
соборного присутствия Русской Православной
церкви. «У нас сегодня очень большая радость! –
сказал в приветственном слове настоятель
прот. Сергий Правдолюбов. – Наш давний знако%
мый и духовный друг приехал от гробницы
свт. Иоанна Сан%Францисского, которая находится
в храме, где он служит. Нашей дружбе более 6 лет». Ф
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

В первый день Пасхи, вечером

  15
 апреля

Христос Воскресе!
С великим первый днем праздника Святой

Пасхи приветствую вас, дорогие братья и сестры!
И, конечно, скорблю, что вы поете стихиры пас%
хальные, не как крестьяне поют, как они пели.
Любой крестьянин сказал бы: «Или вы недораз%
говелись, или переразговелись». Но петь%то надо
по%пасхальному. Если у вас нечем было разговеть%
ся, заранее говорите в церкви, мы бы вам дали что%
нибудь, чтобы вы поели, чтобы петь%то  п р а з д%
н и ч н о. Совершенно какие%то бесплотные
голоса, как будто никто не ел, не разговлялся.
На будущее имейте в виду: если петь, то петь,
по%пасхальному, по%русски, по%православному.
То есть громко, полным звуком, от всей души и
от всего сердца. Петь, а не тихо подпевать!

Вспоминаю ночь сегодняшнюю, Пасхальную.
Такой ночи у нас еще не было. В прошлом году
у нас был Благодатный Огонь, и мы его очень
торжественно встречали, и даже нам привезли
из Иерусалима патриаршие свечи, какие бывают
только у Иерусалимского Патриарха, длинные.
Таких нет ни у кого больше, кроме как у Иеруса%
лимского Патриарха. В этом году были короткие
свечи, обычные, но… в Храме Христа Спасителя,

оказывается, ждали Благодатный Огонь, и там кре%
стный ход три оборота сделал, чтобы дождаться
Огня. А мы поступили по%другому. Мы служили
службу и думали: когда приедет, тогда и приедет
Огонь. И он приехал  н е в е р о я т н о (в смысле
литургического творчества) вовремя. Он приехал
тогда, когда полагается по уставу петь: Плотию
уснув яко мертв. Мы погасили весь свет в храме.
Погасили все свечи. Внесли лампаду от Гроба
Господня в алтарь. И я поставил ее на  п р е с т о л,
потому что престол на Пасху – это то же самое что
и Гроб Господень, откуда исходит Огонь.

И вот эта лампада стояла на престоле, а вы
пели: Плотию уснув яко мертв. Это незабываемо,
и прекрасно, и дивно – нам Бог послал в этом году
такое  у ч а с т и е  Благодатного Огня и в самый
подходящий момент Пасхального богослужения.
Потом я вынес его в храм, вы все стали зажигать
свечи. Я тут себе даже обжег свой палец, по недо%
стоинству своему, от этого Благодатного Огня,
хотя в Иерусалиме никто не обжигает.

Это замечательное событие, это радует всех
нас, укрепляет. И не нужно думать, что мы каж%
дый год должны получать такую благодать, – нет.
Бывает, что хор поет прекрасно, дьякон необык%
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новенно торжественно говорит, торжественнее не
бывает. Всё хорошо – а всё как из рук валится:
никакого праздника нет, молитва не идет и во всём
торможение сплошное. И Господь это посылает
для  в р а з у м л е н и я  нам, чтобы мы поняли,
что мы сами ничего сделать никогда не можем. Без
Мене не можете творити ничесоже (Ин 15, 5).
Хоть десять Огней привези, устрой иллюминацию
и всё прочее, – а не будет праздника у людей.

Поэтому мы благодарны Господу нашему
Иисусу Христу за то, что так получилось, особен%
но в этот Пасхальный день, в эту ночь, и с этим
Благодатным Огнем так замечательно получилось.
Дай, Бог, чтобы Огонь этот Благодатный в нашем
сердце, в нашей душе светился Пасхальным светом.
И чтоб мы были не просто неразумные люди и не
просто вопияли по традиции, а чтоб мы знали, что
Господь нас с вами, каждого, воскресит. Каждого
любит и каждого воскрешает. Дает Тело и Кровь
Свою, чтобы мы были с Ним вместе.

Дверем затворенным сегодня Господь явился
ученикам и сказал: «Мир вам» (Ин 20, 19). Весь
мир бы не перевернулся, если бы это не Господь
был, Богочеловек. После пережитого страдания
на Голгофе и страшной смерти прийти к ученикам
и сказать «Мир вам», и так сказать, что весь мир
п е р е м е н и л с я. Так говорить и действовать
может только Бог – Богочеловек.

 Мы счастливы оттого, что мы живем после
Рождества Христова и Его Воскресения. Никто и
ничто в мире до Христа и Его Воскресения не
могло утешить, успокоить и дать смысл жизни
человеку. Всё распадалось, всё уничтожалось, всё
было плохо. Мы с вами счастливы, что Господь
Иисус Христос пришел и всё сделал для нас – всё,
что можно, и больше, чем можно себе подумать.
Поэтому радуемся, благодарим!

И чем начал, тем и заканчиваю: если у вас не
получается с разговением, обращайтесь к насто%
ятелю. Потому что петь надо по%пасхальному.
К а к  поют крестьяне, если б вы слышали!
У меня до сих пор в ушах звучит их пение, их
упоённое пение. Их пение, которое разносится
эхом на сотни, на десятки метров и даже почти
километры. Огоньки их от свечей Великого
Четверга, как змейки, по оврагу нашему уходи%
ли каждый в свою деревню. Одна «змейка»
в одну деревню, другая в другую деревню – они
несли огонь Великого Четверга домой. И петь
они могли не как москвичи, прости, Господи. Вот
имейте в виду, готовьте сами себя к следующе%
му разговению, чтобы вы смогли пропеть  т а к
стихиры Пасхи, как полагается.

Христос Воскресе!
Протоиерей Сергий Правдолюбов

Пасха 2005 года
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   18
 апреля

СвященномҐченик Алексий Кротенков
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Священномученик Алексий
родился в 1878 году в селе
Неклюбка Верещагской волости
Суражского уезда Черниговс%
кой губернии* в семье белорус%
ского крестьянина Петра Кро%
тенкова. Окончив учительскую
школу, поступил работать учи%
телем в церковно%приходскую
школу в селе Неклюбка.
По окончании пастырских кур%
сов в Москве Алексей Петрович
13 марта 1911 года был рукопо%
ложен во священника к церкви
в поселке Ушкевском Туринско%
го уезда Тобольской губернии.
В 1915 году переведен в храм
в село Нижнее%Романовское
Тобольского уезда, а в 1929 году –
в храм во имя Святителя Нико%
лая в селе Ницинском Ирбитско%
го округа Уральской области,
где прослужил до дня своего ареста в 1930 году.

В 1925 году церковь была захвачена обновлен%
цами, но, благодаря настойчивому неприятию их
верующими, храм снова перешел к православным.
Отец Алексий обнаружил себя здесь ревностным
пастырем и проповедником, заслужив этим
любовь прихожан.

В конце 1929 года безбожные власти в селе
Ницинском приняли решение закрыть храм.
Сельсовет несправедливо потребовал уплаты
дополнительного страхового платежа. Уплатить
его для прихода было непросто, и отец Алексий
просил совета благочинного и разрешения не
отдавать церкви, пока не выяснится дело, а до тех
пор всеми силами охранять храм от захвата его
безбожниками. Благочинный ответил, что налог
нужно будет платить, а храм пока можно охранять.

Староста побывал у районного прокурора и
в районном финотделе, получил справки, суть
которых заключалась в необходимости оплаты на%
лога, и получил разрешение районного исполко%
ма на проведение приходского собрания. Отец
Алексий заметил, что если не удастся собрать тре%
буемую сумму с помощью добровольных пожер%
твований, то и в этом случае храм всё же не сле%
дует отдавать – лучше умереть за веру православ%
ную, но не отдать святыни на поругание.

Собрание верующих
единогласно проголосова%
ло против уплаты допол%
нительного налога. Был
написан протокол собра%
ния, и староста отправил%
ся с ним в сельсовет, где
сразу же был арестован;
отец Алексий и часть при%
хожан остались на ночь
в храме.

Утром представите%
ли местной власти, взяв
с собой старосту, при%
шли в храм. По оконча%
нии утрени милиционер
объявил о закрытии цер%
кви. Узнав это, а также
после слов старосты,
испросившего прощения
и попрощавшегося, на%
род заволновался. Под%

нялся крик: «Старосту не отдадим и церковь не
отдадим». Председатель сельсовета и милиционер
удалились из храма.

После их ухода отец Алексий, выйдя на амвон,
сказал: «Православные, вы сами были сейчас сви%
детелями гонений… Безбожники и богохульники
сейчас хотели закрыть храм, но им не удастся
отторгнуть нас от веры… Мы должны тверже
верить… быть готовыми умереть за веру право%
славную. Не допустим хулиганов осквернять хра%
мы. Сейчас везде, где есть колхозы, идет закрытие
церквей, богохульники, богоотступники, забрав%
шиеся туда, склоняют верующих на закрытие цер%
кви. Верующий, истинный христианин, никогда
не пойдет в коммуну и не согласится с закрытием
церкви. Православные, я предлагаю всем верую%
щим, кто свободен, остаться в церкви на ночь…
Церковь запрем изнутри и никого пускать не
будем, пока не убедимся, что от закрытия церкви
откажется местная власть. До этого момента мы
готовы умереть за веру Христову. Я лично из хра%
ма никуда не уйду – умру здесь».

9 января отец Алексий, члены церковного
совета и прихожане, всего около пятидесяти чело%
век, остались ночевать в храме. Служились молеб%
ны, и отец Алексий вел беседы с прихожанами.
В одной из бесед он сказал: «Сейчас многие
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священники бросают церкви, снимают сан, я же
ни одного волоса со своей головы не продам и
за тысячу рублей, умру за церковь».

По совету благочинного часть людей была
отпущена домой, а в церкви стали дежурить круг%
лосуточно лишь священник и небольшая часть
прихожан, но всем было объявлено, что в случае
попыток насильственного захвата церкви безбож%
никами верующие будут оповещены набатом.

Вскоре староста храма был арестован у здания
районного исполкома, куда он пришел испросить
разрешение на проведение крестного хода на Кре%
щение.

Вечером того же дня к супруге отца Алексия
приехал под видом советского начальника из ок%
руга сотрудник ОГПУ и стал с лицемерным сочув%
ствием расспрашивать о происходящих событиях,
а затем дал понять, что мог бы повлиять на ход
дела, но для этого необходимо переговорить с ее
супругом. Агент действовал с такой ловкостью,
что вполне убедил женщину в своей искренности,
желании помочь и возможности мирного исхода,
если она согласится прибегнуть к его помощи.

Вняв уговорам обольстителя, супруга отца
Алексия глухой ночью отправилась в церковь,
чтобы предложить мужу пойти домой и перего%
ворить с приехавшим «чиновником». Священник
на это ответил: «Меня арестуют, я это чувствую!»
Супруга стала горячо убеждать его, что этого
никак нельзя заподозрить по разговору пришель%
ца. Отец Алексий не верил, но она не отступала.
Видя, что супруга неотступна, отец Алексий
смирился. Усердно помолившись, он направил%
ся домой, где сразу же был арестован и заключен
в ирбитскую тюрьму.

Храм был закрыт, начались аресты; всего по
этому делу было арестовано шестнадцать человек,
причем среди них были люди и не имевшие
никакого отношения к храму.

Будучи допрошен, отец Алексий признал толь%
ко то, что действительно, учитывая желание
и просьбы верующих, согласился оставаться на ночь
в церкви, в сторожке, в остальных же «пунктах,
предъявленного мне обвинения, – заявил он, – я
виновным себя не признаю, так как никакой агита%
ции и проповедей против советской власти я не вел».

25 марта 1930 года было составлено обвини%
тельное заключение, в котором было заявлено,
что «кулаки, бывшие каратели и белогвардейцы,
являясь членами церковного совета ницинской цер�

кви тихоновского течения, сгруппировались вокруг

церковного совета, поставив задачей активную

борьбу против советской власти. Организатором

и вдохновителем этой кулацкой группировки явился

священник Кротенков Алексей Петрович…

Имея поддержку в лице кулаков, Кротенков

со дня приезда каждое воскресенье начал читать

проповеди ярко контрреволюционного содержания,

открыто призывая верующих быть преданными пра�

вославной вере, Церкви Христовой и не вступать

в богопротивные колхозы...»

11 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговори%
ла отца Алексия к расстрелу. Священник Алексий
Кротенков был расстрелян 18 апреля 1930 года и
погребен в общей безвестной могиле.

Материал подготовила Ирина Канурская.
* Ныне село Неглюбка Ветковского района Гомельской обла%

сти (Белорусь).
Жития новомученников и исповедников Российских XX века,

составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель. Тверь:
«Булат». С. 35%41.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

15 марта 2012 года клирики храма Живона%
чальной Троицы в Троицком%Голенищеве, иерей
Владимир Мандзюк%Ильницкий и диакон Максим
Крижевский, совершили чин освящения детской
поликлиники № 67 на Мосфильмовской улице.
После освящения была произнесена проповедь о
необходимости призывания помощи Божией во
всех сферах жизни христианина. Проповедь завер%
шилась ответами на вопросы верующих и интере%
сующихся Православием сотрудников и посетите%
лей поликлиники. Был намечен ряд направлений
для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества
прихода храма Живоначальной Троицы в Троиц%
ком%Голенищеве и детской поликлиники № 67.

Диакон Максим Крижевский  
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Оптина пҐстынь и Киреевские

  3
 апреля

Киреевские оставили в нашей культуре замет�
ный след. Но в связи с историей Оптиной пусты�
ни особое внимание надо уделить Ивану Василь�
евичу Киреевскому (22 марта/3 апреля 1806 –
11/23 июня 1856) и его супруге Наталье Петров�
не (1809 – 14 марта 1900).

Юность
Отец Ивана Киреевского,

молодость проведя на военной
службе, рано вышел в отставку и
поселился в родовом имении
Долбино Калужской губернии.
В его кабинете была обширная
библиотека на нескольких язы%
ках: он интересовался философи%
ей, ставил химические опыты, ус%
троил аптеку, получил медицинс%
кий диплом и сам лечил своих
крестьян, которых за провиннос%
ти ставил на поклоны пред икона%
ми…  А вот кого не любил Васи%
лий Иванович, так это Вольтера,
даже скупал его книги и топил ими камин. Во
время войны 1812 года, открыв на свои средства
госпиталь и будучи там главным врачом, он за%
разился тифом и умер.

Супруга его, Авдотья Петровна, в девичестве
Юшкова, была значительно моложе и в 1817 году
вышла замуж вторично – за А. А. Елагина. Она
была умна и образованна, помогала нищим и бед%
ным, но в храме бывала редко: вся семья прича%
щалась раз в год. Ни она, ни дети не носили на%
тельных крестов, не соблюдали постов. До старо%
сти у нее оставались любимым чтением книги ее
молодости – сочинения католических и протес%
тантских проповедников, творения немецких пи%
сателей%романтиков и философов, романы Руссо.

В Долбине домашним учителем Ивана, его
брата Петра и сестры Марии был В. А. Жуковс%
кий, дядюшка матери, имевший на всех своих
младших родственников огромное влияние.
В 1820%е годы Иван и Петр учились в Московс%
ком университете, где в то время были очень силь%
ны масонские идеи. Московский дом Елагиных
славился своим литературным салоном, так что
молодые люди легко вошли в круг известных пи%
сателей и поэтов, университетских профессоров и
просто умных людей. Среди знакомых – кроме
Жуковского – Пушкин, Баратынский, Кюхельбе%

кер, Веневитинов, Гоголь, Языков, Одоевский,
Козлов, Мицкевич, Чаадаев, Погодин, Соболевс%
кий, Шевырев, Хомяков, Аксаковы…

В 1824 году восемнадцатилетний Иван посту%
пил в Архив Коллегии Иностранных дел, где слу%
жили молодые представители знатнейших дво%
рянских родов – «архивны юноши», как назвал их

А. С. Пушкин в 8%й главе «Онеги%
на». Киреевский мечтает служить
Отечеству: «Содействовать к про8
свещению народа – не есть ли вели8
чайшее благодеяние, которое можно
сделать ему?» – пишет он другу.
Надо ввести русских через культуру
в великое мировое сообщество, и
в своих силах он уверен: «Могу ли я
не иметь веса в литературе? Я буду
иметь его и дам литературе свое
направление».

В 1829 году на одном из светс%
ких приемов Иван встречает удиви%
тельную девушку, умницу

и красавицу, Наталью Арбеневу. Он ухаживает,
делает предложение – и получает отказ…

Человек его круга в таких случаях ехал искать
себя в Европу. Младший брат Ивана, Петр Кире%
евский, в то время как раз «довершал образова%
ние» в Германии. Братья слушают лекции в Бер%
лине, Мюнхене, собираются в Италию – в Рим,
Неаполь. Но летом 1830 года в России разрази%
лась эпидемия холеры, и оба стремительно возвра%
щаются на родину, боясь не застать в живых до%
рогих им людей.

Зимой холерная угроза прошла, но прежняя
болезнь – Наталья Арбенева – никуда не делась.
Один из друзей пишет об Иване Киреевском:
«Душевные скорби ввергли его в бездействие;
он только и знает спать да есть, есть да спать…»
А вот А. С. Пушкин обрел той зимой свое счастье,
и даже пригласил Киреевских на предсвадебный
мальчишник.

Летом 1831 года нашлось новое занятие – за%
теялся журнал «Европеец», сотрудничать с кото%
рым Иван Киреевский приглашает всех своих зна%
комых. Идея такая: выбирать из иностранных
журналов и публиковать все самое интересное,
чтобы «сблизить нашу литературу с загранич8
ною». Однако С. П. Шевырев написал ему в ответ:
«Чем более узнаю европейцев, тем более утверж%

И
ва

н 
В

ас
ил

ье
ви

ч 
К

ир
ее

вс
ки

й



9

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КНИЖНОСТИ

даюсь в мнении, что нет народа богаче одаренно%
го, чем русский». Первый номер открывала статья
Киреевского «Девятнадцатый век», по поводу
которой М. П. Погодин писал Шевыреву: «Кире%
евский меряет Россию на какой%то европейский
аршин, а это ошибка».

Впрочем, журнал был закрыт после первого же
номера.

По воспоминаниям современников, Иван Ки%
реевский в те годы – серьезный, даже несколько
мрачный, почти всегда с дымящейся трубкой
в руке; знаток и почитатель Канта, Шеллинга,
Гегеля; шахматист, годами ведший по почте голо%
воломные партии со столь же учеными игроками…
И чуть ли не каждые полгода переносивший при%
ступы непонятной болезни, с невыносимыми
головными болями, после которых он с трудом
оправлялся.

«Сотворим ему помощника…»
1 марта 1834 года, весна. На светском вечере

Иван Киреевский вновь видит Наталью Арбене%
ву, происходит объяснение – и уже на следующий
день он просит у матери благословения на брак.

Господь даровал Ивану
Киреевскому истинную по8
мощницу: Наталья Петровна
Киреевская стала не только
верной супругой и матерью
его детей, но привела своего
мужа%философа к Право%
славной Церкви.

В ранней молодости На%
талья Арбенева и ее мать
были духовными дочерьми
преподобного Серафима
Саровского (1754/59–1833).
После его кончины обе пе%
решли под окормление
старца Филарета (Пуляш%
кина, 1758–1842), который
подвизался тогда в московском Новоспасском
монастыре.

Уже после смерти Киреевского друг семьи,
А. И. Кошелев, записал со слов Натальи Петров%
ны «Историю обращения Ивана Васильевича».

«В первые времена после свадьбы исполнение
ею наших церковных обрядов и обычаев неприят%
но его поражало, но по свойственной ему терпи%
мости и деликатности он ей в том нимало не пре%
пятствовал. Она со своей стороны была еще скор%
бнее поражена отсутствием в нем веры и полным
пренебрежением всех обычаев Православной

Церкви. Были между ними разговоры, которые
оканчивались тем, что положено было ему не
мешать ей в исполнении ее обязанностей, а ему
быть свободным в своих действиях…»

Стремясь познакомить жену с любимыми ав%
торами, Иван Васильевич предложил ей прочесть
одного из современных французских философов.
«Она охотно это исполнила, но когда он стал спра%
шивать ее мнения, сказала, что в творениях свя%
тых отцов все это изложено гораздо глубже и
удовлетворительнее… Он стал просить жену почи%
тать с ним Вольтера. Она объявила ему, что гото%
ва читать всякую серьезную книгу, которую он
ей предложит, но насмешки и всякое кощунство ей
противны, и она их не может ни слышать, ни чи%
тать. Тогда они после некоторого времени начали
читать вместе Шеллинга…» И вновь Наталья Пет%
ровна сказала, что подобные мысли ей уже извес%
тны: «Неоднократно она ему их показывала в кни%
гах святых отцов, что заставило И. В. иногда про%
читывать целые страницы. Неприятно было ему
сознавать, что действительно в святых отцах есть
многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он

не любил в этом сознаваться, но
тайком брал у жены книги и
читал их с увлечением…»

Киреевский не носил натель%
ного креста. «Жена его не раз
о том просила, но Иван Василь%
евич отмалчивался. Наконец
однажды он сказал ей, что наде%
нет крест, если он будет ему
прислан от отца Филарета, кото%
рого ум и благочестие он уже
душевно уважал. Наталья Пет%
ровна поехала к отцу Филарету
и сообщила это ему». Старец
снял с себя крест и сказал:
«Да будет он Ивану Васильеви%
чу во спасение». Дома Наталья

Петровна передала мужу крест и слова старца.
Киреевский упал на колени со словами: «Ну, те%
перь чаю спасения для души моей, ибо я в уме
своем положил: если отец Филарет снимет с себя
крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог
призывает меня ко спасению».

Село Долбино
В 1839 году в Московском университете пред%

полагалось открытие кафедры философии.
И. В. Киреевский, желая читать свой собствен%
ный курс, стал претендовать на нее, подал проше%
ние – но кафедра не была открыта.
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По семейному разделу ему досталось село
Долбино, и семья проводила здесь большую часть
года: так было дешевле. В близлежащем Белёве –
два монастыря: Спасо%Преображенский мужской и
Крестовоздвиженский женский, которым Киреев%
ские благотворили хлебом и другими припасами.

Иван Васильевич стал почетным смотрите%
лем Белёвского уездного училища, где обучались
дети крестьян, купцов, мастеровых. В «Записке
о направлении и методах первоначального обра%
зования в России» (1840) он пишет по поводу
учебных программ: «Что если вера, вместо своего
утверждения и развития, встретит только
запутанность и колебание?.. Неверие, по счастию,
до сих пор распространившееся у нас только
в высших классах, произошло не от незнания
догматов… Причины должно искать в ложном
образовании понятий философии, и особенно ее
логической части». «Школа должна быть не заме8
ною, но преддверием Церкви… Наше богослужение
заключает в себе полное и подробное изложение
не только тех догматов, которые преподаются
в школах, но даже почти всех тех вопросов, кото8
рые вообще могут тревожить любознательность
ума просвещенного…»

В сорока верстах от Долбина – Оптина пус%
тынь. После кончины старца Филарета (+1842)
Иван Васильевич сблизился со старцем Макари%
ем (Ивановым). Первая исповедь у него произве%
ла на Киреевского сильнейшее впечатление. Вско%
ре он написал старцу письмо, где было много

важных духовных вопросов, а жене сказал:
«Сознаюсь, ему трудно будет отвечать мне».
Каково же было его удивление, когда меньше чем
через час ему принесли письмо от отца Макария,
содержащее пространные ответы на все вопросы,
заданные в письме, которого старец в тот момент
еще никак не мог получить.

В среде славянофилов И. В. Киреевский,
наряду с А. С. Хомяковым, уже был признан
главным авторитетом.

Вот что пишет он о допетровской Руси: «В ней
собиралось и жило то устроительное начало зна8
ния, та философия христианства, которая одна
может дать правильное основание наукам. Все свя8
тые отцы греческие, не исключая самых глубоких
писателей, были переведены и читаны, и перепи8
сываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей,
этих святых зародышей несбывшихся университе8
тов… И эти монастыри были в живом, беспрестан8
ном соприкосновении с народом…»

Отбросить то, что Россия получила от Евро%
пы в XVIII–XIX веках, невозможно, но и забыть
тысячелетнюю русскую историю тоже не получит%
ся. По словам Киреевского, Россию ожидает «что8
то третье, долженствующее возникнуть из взаим8

ной борьбы двух
враждующих начал».

«Желать теперь
остается нам только
одного: чтобы ка%
кой%нибудь француз
понял оригиналь%
ность учения хрис%
тианского, как оно
заключается в на%
шей Церкви, и напи%
сал об этом статью
в журнале; чтобы
немец, поверивши
ему, изучил нашу
Церковь поглубже и
стал бы доказывать
на лекциях, что в
ней совсем неожи%
данно открывается
именно то, чего те%

перь требует просвещение Европы. Тогда, без
сомнения, мы поверили бы французу и немцу
и сами узнали бы то, что имеем».

(Продолжение – в следующем номере «Кипри8
ановского источника».)

Людмила Павловна Медведева
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Из Пасхального Канона свт. Андрея Критского

Мы публикуем отдельные тропари из Пас�
хального канона 1�го гласа святителя Андрея
Критского: этот канон, найденный в 1996 г. про�
тоиереем Сергием Правдолюбовым в славянс�
ких рукописях XI–XIII вв., имел общецерковное
употребление с IX века, был рано переведен на
славянский язык и до ХIV–ХV вв. исполнялся за
богослужением в Русской Православной Церк�
ви, наряду с общеизвестным каноном
прп. Иоанна Дамаскина. Изменение Устава по�
влекло за собой вытеснение этого сочинения
свт. Андрея из богослужебной практики и книг.

Из песни 1: Омертвеша стражие сущии пред
Гробом: Христос востал есть, и иудее мятутся, зем%
ля же веселится, и небо взыграет светло, и вси
роди земнии.

Во утробе вместила еси, Егоже земля во чреве
прияла есть, и преисподняя ужасошася: Того роди%
ла еси без истления, Богородице Чистая.

Из песни 2: Видите, видите, яко Аз есмь Бог,
Иже с мертвецы плотию бых мертв, и во гробе по%
лежах, и мертвыя воскресих, и Адама оживих вла%
стию Своею.

Мироносяще жены, приидоша заутра, Иже
паче всех аромат, помазати хотяще, яко мертва, Ему%
же с миром хвалу изливаху песньми книжными.

Пасха днесь, и чисто есть торжество, Пасха
Светлая, Весна Пресветла, Пасха Божия, Весна Хри%
стова. Приидите, людие празднолюбцы, в нарочитый
день да веселимся тайно: Пасха, Господня Пасха.

Вся сподоби без осуждения, Владыко, свето%
носную и светлую тайну Воскресения Твоего,
Христе, праздновати днесь и пети Тебе, Спасе:
Пасха, Господня Пасха.

Ложесна освятил еси, и рождество обновил
еси: без семене зачатся, без тления же родился еси
от Жены, Святыя Девы, Пострадавый за ны.

Из песни 3: Видев, еже виде, солнце ужасе%
ся, и потаи лучи в полудне: како же не хоте заити,
со страхом зря Владыку моего на Кресте? Сице бо
мне и всем источает жизнь.

Камение како разседашеся, и земля како,
ужасающися, трясящеся? Како же убо не разседа%
шеся, како ли не трясяхуся горы и всяческая,
страшным чудом висения Твоего на Кресте, яко
Бог сый волею страждаше?

Ей убо, яко вы солгасте, яко Христос укра%
ден бысть! Како же и украден бысть, наг сый, зло%
деи? И тая чудеса, се, во гробе суть, и сударь Его
ныне свидетельствует Воскресение Его.

Из песни 4: О лесть, о неистовство, о безза%
конное нечестие! Жизни отвергошася, солгавше

Христу: воскресе бо, и свидетельствуют печати, и
не украден бысть, ризы вопиют, яко воскресе и
жив есть Христос.

Из песни 5: Во тьму преложися, Страсть
Твою, Христе, чудо страшно показуя, солнце. Како
бо бяше не Светящему на земли светити? Тебе бо
последоваше.

Затвориша гроб Твой затвором, Иисусе,
внутрьуду утверждше, и внеуду стрегуще, и всю%
ду печати утверждения. И како востал еси чудно,
всяческая Обдержай?

Образа зачатия Твоего никтоже разуме ког%
да, и страшныя рождества Твоего тайны: обое бо
паче ума в Тебе совершися, Марие Богородице.

Из песни 6: Во ад сошед, Неудержимый,
всюду испытал еси: и воздвигл еси Адама, избав%
ляя Своим Воскресением прадеда от тли.

Из песни 7: Желчи вкусил еси, Владыко Хрис%
те, обратив ми всякую горесть тленную на сладость, из
ребр источив воду. Сего ради вопию Ти: благословен
еси, Спасе, Очистителю душ наших.

Что не веруете, беззаконнии, Христу востав%
шу? Приидите и прочтите ваша вся книги: аще
Христос не сице востал есть, якоже ту? – вопия%
ху живоноснии Гроб со Воскресением Его.

Невежествия покровение на вас належит, тем%
же не видите Света: отымите убо сущий в вас невер%
ствия помысл, да просветит вас истинный Свет.

Светоносный сей праздник торжество яви%
ся торжества нам: Пасха честная, Пасха новая,
Пасха Господня, от земли возводящая на Небеса
верных, прежде преднаписанная нам.

Из песни 8: На Кресте Тя пригвожденна
зрящи Пречистая, Сына Своего, вопияше Матер%
ски: не безчадну яви Мя, рождшую Тя, но да виж%
ду славу Твоих велений и деяний.

На камени юноша седяй, священныя жены
пригласи: не плачитеся, приидите, место видите,
идеже лежа Тело Хотящаго обновити вас.

Светоносныя Страсти Твоя светлоносно
проповедает Воскресение, и мы о Бозе торжеству%
ем великия Пасхи день, светло празднующе Хри%
ста во веки.

Из песни 9: Вознес Себе, пригвоздил еси на
Древе крестнем: вознесл еси род человеческий.
Пронзил же еси на Кресте рукописание наше,
имже написал еси, Спасе, нашу свободу, и оставил
еси нам осуждения написание.

Пасха велика и честна Христова светлый при%
готови день, божественныя тайны Воскресения Его,
воньже, празднолюбцы людие, светло торжествуй%
те восклицанием, и радостию, и добродетелию!
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Воскресения день, и просветимся торжеством!
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НАШИ ПРИХОЖАНЕ

ТрҐдничество на Святой Земле

Желание каждого христианина – посещение
Святой Земли, поклонение Гробу Господню.
Среди наших прихожан есть скромная женщина,
которой Господь дал не только посетить, но и
потрудиться на Святой Земле.

Екатерина Петровна родилась в 1939 году
в Подмосковье (нынешние Люберцы) и была стар%
шей из двоих дочерей. Отец ушел на фронт и по%
гиб в 1941 году. «Все в семье были верующие. Одна
сестра матери – крестная баба Саша жила вмес8
те с нами. Другая была монахиней, в схиме – Евп8
раксия. Мать Евпраксия жила при храме
в Новой деревне, там и прислуживала. В конце
жизни она переехала к нам жить и умирала уже на
наших руках. Помню, что некоторые из местных
жителей обращались к ней за советом. В храм хо8
дили – три километра пешком туда и три
обратно. Приведет нас с сестрой мама в церковь, мы
сядем на корточки, так почти всю службу и проси8
дим. Троицкий храм наш в Наташине никогда не был
закрыт, я уже очень плохо его помню. Хотя о. Кон8
стантина, настоятеля, и матушку его, Олимпиаду,
запомнила. Еще там служили о. Сергий и о. Виктор,
о. Михаил Зернов, будущий епископ Киприан».

Закончив школу, Екатерина Петровна, посту%
пила в Лесотехнический институт. На последнем
курсе вышла замуж и переехала жить в Москву,
дальше – рождение дочери, затем работа эконо%
мистом на шинном заводе. Храм не оставляла, по

возможности старалась посещать богослужение
и дома молиться.

«Еще в молодости, читая святое Евангелие,
мечтала увидеть места, по которым ходил и где
проповедывал наш Спаситель, где Он воскрес
из мертвых. И еще хотела попасть в Горнее (Эйн8
Карем). Это место, куда пришла Пресвятая Бого8
родица к праведной Елисавете после Благовещения.
Где прожила Она три месяца, и где родился
св. Иоанн Предтеча. Дважды была у о. Николая
Гурьянова и получила от него благословение на по8
сещение Святой Земли. И вот первый раз посети8
ла Святую Землю зимой 1993 г. и прожила там
двадцать дней как паломница в гостинице Горнен8
ской обители. Второй раз приехала в Горненскую

обитель уже через полгода – на
Вознесение. И тогда уже мать
Георгия, настоятельница сказа8
ла: «Екатерина Петровна! Ос8
тавайся у нас». Уезжала с болью
в сердце и надеждой вернуться
сюда вновь».

И Господь так устроил, что
Екатерина Петровна не раз и не
два посещала Святую Землю и
Горненскую обитель, а восемь
раз! Несла послушание и в тра%
пезной, и в гостинице, и дворни%
ка, – везде, куда благословляла
мать Георгия. Два раза жила по
году, то есть весь церковный год,
все праздники, встречала Пасху
у Гроба Господня. Дважды посе%
щала Египет, поднималась на
Синай, в монастырь св. вели%ко%
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НАШИ ПРИХОЖАНЕ

мученицы Екатерины.
Участвовала в празднова%
нии 150%летия Русской
Духовной Миссии в Иеру%
салиме, дважды была на
приеме у Патриарха Дио%
дора от Московской Пат%
риархии!

 Последний раз прожи%
ла в Горненском монасты%
ре с июля по октябрь 2011
года. Несла послушание
«на мониторе», то есть от%
крывала монастырские во%
рота, где установлена ка%
мера, позволяющая видеть
всех, кто хочет попасть в
монастырь. Монитор нахо%
дится в гостинице обители, именуемой Хадасса, в
холле. Там и несут свое послушание сестры и
трудницы обители. Утреннее богослужение начи%
нается с шести утра и, значит, на месте нужно быть
в пять тридцать, чтобы открыть ворота первым бо%
гомольцам и паломникам. «Но иногда видишь, что
в монастырь идут просто погулять (место8то
красивое), может, и неверующие вовсе. Тогда объяс8
няешь, что не парк здесь – «но парк» и уже не пус8
каешь, не открываешь ворота. Но паломников все8
гда пускала, особенно наших, из России». Послуша%
ние это длится до тринадцати часов дня. Затем
сменяет другая сестра, а освободившейся сестре
иногда дают уже следующее послушание – уби%
рать, подметать территорию. И так до семи, поло%
вины восьмого вечера, после – свободное время и
можно отправляться домой в келью. Так что не
каждый день удается молиться на службах.

Исполняя послушание в трапезной, Екатерине
Петровне довелось познакомиться и пообщаться
с многочисленными гостями обители и паломни%
ками. На вопрос кто запомнился больше, после
минутного размышления ответила: «Схиархиман%
дрит Макарий (Болотов)». И поведала следую%
щее: «В одно время мне что8то тяжело было
нести послушание, уставала я сильно. Но никому
об этом ничего не говорила, молчала все. А тут
приезжает в монастырь схиархимандрит Мака8
рий. Обступили его все, и я стою недалеко. А он8
то как ко мне обернулся и говорит: «Ну ничего,
устаешь! А то – Москва рядом!» Я так и засты8
ла на месте, он ведь не знал, откуда я».

Еще в Горненской обители празднуют особый
праздник «Целование», в память трехмесячного

пребывания Богородицы у праведной Елисаветы.
После Благовещения икону праздника из Троиц%
кого собора Русской Духовной Миссии перевозят
в селение Эйн%Карем к источнику, откуда по пре%
данию брала воду Пресвятая Богородица. Там
икону Благовещения встречают сестры, под звон
колоколов начинается крестный ход в монастырь.
Икону устанавливают в особом месте, рядом ста%
вят игуменский жезл. Мать игуменья не садится
в свое кресло до Рождества Иоанна Предтечи. Три
месяца Игуменья монастыря – Пресвятая Богоро%
дица. На праздник Рождества Иоанна Предтечи
икону торжественно провожают в Троицкий собор.

Горненская обитель изменилась со времени
первого посещения ее нашей Екатериной Петров%
ной. Достроен и освящен собор всех Святых
в Земле Российской просиявших, строительство
которого началось ещё до Первой мировой войны.
Отремонтирован Казанский храм, трапезная, про%
веден водопровод, устроены гостиницы для па%
ломников и трудников. В настоящее время в мо%
настыре подвизаются около семидесяти насель%
ниц. Но в большинстве своем они проживают на
участках (типа подворий). Участков у монастыря
около пяти – в Тиверии, Хевроне, Яффе. В самой
Горненской обители проживают в основном не%
мощные и гиды. Так что руки всегда требуются.

Поедет ли еще наша прихожанка в далекую
обитель на Святую Землю? «Как Бог благословит!
Мне кажется, что на Святой Земле я люблю каж%
дый камушек, там всё уже такое родное и близ%
кое», – говорит Екатерина Петровна.

С Екатериной Петровной
беседовала Любовь Афонина.
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Наша поездка в Оптину Пустынь состоялась
в субботу Светлой Седмицы, а именно 17 апреля
2004 г., накануне дня памяти убиенных монахов
монастыря – Василия, Ферапонта и Трофима.
В солнечное, но довольно прохладное для середи%
ны апреля утро от площади «трех вокзалов»
отправилось два автобуса. В одном сотрудники
нашей организации, в которой я тогда работала,
в другом неизвестные нам люди. В программу
поездки входило посещение Шамординского жен%
ского монастыря и Оптиной Пустыни.

Когда мы подъехали к Шамордино, руководи%
тель группы сообщил нам, что второй автобус
сломался, не согласимся ли мы отдать на время
наш, чтобы помочь потерпевшим. Нам же придет%
ся провести в два раза больше запланированного
времени в Шамординском монастыре, пока груп%
пу из второго автобуса отвезут в Оптину. Недолго
думая, мы согласились.

За время, проведенное на территории монасты%
ря, нам рассказали о его истории, святынях, к ко%
торым мы смогли приложиться. Помолились, по%
ставили свечи, написали записки. Кто хотел, фото%
графировались. Еще оставалось много времени, и
мы осмотрели окрестности, спустились к источни%
ку, набрали воды. Я остановилась на площадке,
с которой открывался замечательный вид. Равни%
на с небольшими пригорками, еще нет травы, вда%
леке деревья пока без листьев с крошечными поч%
ками, местность очень хорошо просматривается и
похоже на затейливое кружево. Вдобавок солнеч%
ная погода, голубое небо, предвкушение чего%то
нового, только начинающегося и что мне как%то
хорошо, спокойно на душе, чистый восторг! Лов%
лю себя на мысли, что в городе я упускаю из вида
именно этот короткий отрезок времени в природе,
вижу открытую местность либо зимой, либо чаще
всего летом, когда много зелени и деревья в листве.

Пришло время и нам отправляться в Оптину,
вернулся наш автобус. Дальше все пошло очень
быстро, нужно успеть побывать в монастыре и в
Скиту. У нас почти не оставалось времени. Скоро
начнется вечерняя служба. Нам дали православно%
го экскурсовода и мы быстрым шагом направились
в сторону Скита, где жили Оптинские старцы.
Объяснили, что сейчас у женщин нашей группы
есть уникальная возможность посетить Скит, т. к.
на территории пока работает музей, как только
музей переведут, мы не сможем туда попасть, как

и женщины, жившие до революции 1917 года.
Исключение было сделано для Великой княгини
Елизаветы Федоровны. Мы очень обрадовались.

Мы входим в ворота Скита, перед нами откры%
вается такая картина: большое поле, посередине
стоит маленькая деревянная церковь%часовня,
по периметру поля расположены одноэтажные
маленькие белые домики, как на Украине. В этих
домиках жили и молились старцы Оптиной
Пустыни. Тот, что справа, недалеко от входа –
прп. Амвросия Оптинского. Экскурсовод расска%
зывает нам, я внимательно слушаю и одновремен%
но рассматриваю окружающее пространство.
Подняла голову вверх – огромное небо без едино%
го облака, солнце вечернее, красное, тихо, спокой%
но. Вдалеке сад, наверно яблони. Ветви без лис%
тьев, такие же кружевные, с маленькими почками.
Созерцая эту красоту на какое%то мгновение мне
показалось, что всё пространство Скита, наша
группа и экскурсовод находятся под прозрачным,
невидимым куполом. Очень торжественно. Суббота
Светлой Седмицы.

Дальше мы направились в монастырь. Начи%
налось всенощное бдение, доступ к мощам
Свв. Оптинских старцев закрывался. Я волнова%
лась, что мы не успеем приложиться к святыням.
Но каково же было мое удивление и радость, ког%
да мы подходили к дверям Храмов монастыря,
перед нами служащие закрывали двери на замок,
потом буквально несколько слов с просьбой и

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поездка в ОптинҐ
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перед нами открывали двери и ждали, пока мы
приложимся к святыням. И так от одного Храма
к другому в том же духе. Я тогда еще подумала,
что наверно над нами смиловались, потому что
мы отдали свой автобус «потерпевшей группе» и
выручили их. Теперь выручают нас.

Оставалось еще минут 30 перед отъездом
в Москву, и нам дали свободное время. Наши все
разбрелись по территории монастыря. Я увидела
большое количество людей, сосредоточенное
на одном месте, и решила подойти поближе. Это
было место упокоения трех убиенных в 1993 г.
монахов Оптиной Пустыни – Василия, Трофима
и Ферапонта (книга «Пасха красная» о них). Так
совпало, мы приехали накануне дня их памяти.
Смотрю, на их могилки люди кладут записки
с просьбами. Думаю, дай%ка и я напишу, помолят%
ся за меня убиенные мученики. Взяла листок бу%
маги и перво%наперво написала самое глобальное,
самое важное, как я считала. Следующая просьба
была менее значительная. Смотрю еще место на
бумаге осталось. Что же еще попросить? Ничего
не придумав, я написала, чтобы все были живы и
здоровы. Если бы я тогда знала, что через несколь%
ко часов именно эта просьба будет очень актуальна.

Пришло время ехать домой. Целый день в до%
роге, столько впечатлений, мы порядком подуста%
ли и проголодались. Проехали какое%то время,
вдруг раз – у нашего автобуса пробило одно коле%
со. Через какое%то время еще одно колесо. Уже два.
Нас всех высадили. Стоим на бензозаправочной
станции. Уже стемнело, около 22 часов. Поле, трас%
са и надпись неподалеку – Калужская область.
Руководитель группы и водитель хлопочет по
телефону о новом автобусе, а мне очень хочется
домой. Водитель предлагает небольшой группе
человек 8%10 рискнуть и поехать на аварийном

автобусе. Остальным же придется ждать другой,
который вызвали с базы, но это будет не скоро.
После этих слов, я не задумываясь побежала в ава%
рийный автобус. Обычно я так безрассудно не
поступаю, но очень хотелось домой поскорее. Я ви%
дела глаза наших сотрудников, они такого от меня
не ожидали. Помню, в тот момент на душе у меня
было спокойно, сердце не предвещало никакой опас%
ности. Так группа авантюристов отправилась в путь.

Проехали мы минут 20%30, может и больше.
Начался дождь. Через некоторое время наш авто%
бус останавливает инспектор ГИБДД и начинает
отчитывать нашего водителя, что тот везет людей
на таком автобусе. Тот объясняется, виноват,
кивает, вжимая голову в плечи. Мне хорошо вид%
но их в окно с моего посадочного места. Думаю,
ну вот, опять домой мешают ехать. Инспектор на%
стаивает на немедленной высадке пассажиров, и
мы все выходим из автобуса. Какой инспектор
попался принципиальный. Как в такой темноте
разглядел, что автобус неисправен? Вдобавок
дождь. И охота ему вмешиваться?

Инспектор стал рассаживать нашу группу
по попуткам. Уехало человека два, три. Букваль%
но не прошло и минуты, вдруг едет без пассажи%
ров – исправный экскурсионный автобус. Инспек%
тор тормозит его, договаривается с водителем, что%
бы взял нас, мы счастливые запрыгиваем в салон
и едем. Только едем не на площадь «трех вокзалов»,
откуда началась экскурсия, а к м. Юго%Западная,
как удобно водителю автобуса, а нам%то как удоб%
но, нет слов. Почти все кто остался в нашей груп%
пе жители западного округа. Не успели мы огля%
нуться, как нас домчали к метро. Поблагодарили
водителя, теперь на 34 троллейбус и домой.

Поездка была непростой, с препятствиями, на%
полненная удивительными событиями, от которых

сердце наполняется благодарностью
к Господу. За автобус, который Он нам
прислал по молитвам убиенных муче%
ников – монахов Василия, Трофима и
Ферапонта, чтобы спасти от возмож%
ной аварии, и такого принципиально%
го инспектора ГИБДД. Господь по%
миловал нас, и все остались живы и
здоровы, как я и просила в записке.

После этой поездки я еще раз
убедилась в том, что исполняются
лишь те наши просьбы, которые
будут нам полезны и совпадают
с Божьим промыслом о нас.

Наталья Рахмачева
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Добрый день! С благодарностью хочу обра%
титься к священнослужителям прихода, организа%
торам паломнических поездок, ко всем прихожа%
нам и, конечно, к настоятелю отцу Сергию! На
самом деле об отце Сергие и его прославленной
семье знают у нас на Украине, и книги его и его

отца давно известны. Поэтому, когда я узнала, кто
настоятель ближайшей ко мне церкви, я очень
обрадовалась и сразу позвонила дочери, сыновьям
(их у меня трое), друзьям и поделилась радостью.

По Божьему Промыслу оказалась в Москве
1 год 2 месяца назад – 12 сентября 2010 года и
впервые пришла на службу 18 сентября. В конце

службы ко мне подошла женщина, дала мне кон%
феты и сказала: «Помяните мою свекровь, рабу
Божию Раису, у нее сегодня День Ангела». Я была
ей так благодарна, ведь у меня тоже в этот день –
День Ангела, а я совсем забыла из%за приезда и по%
думала: «Господи, как добр Ты ко мне, что таким

образом напомнил». Поэтому
церковь, и все прихожане, и
священнослужители сразу
стали для меня родными
людьми, я всех люблю и вот
на протяжении года я в этом
всё больше убеждаюсь.

А паломнические поездки,
на которые у меня не хватало
ни времени, ни денег на Укра%
ине, я сейчас с радостью жду,
всё записываю и слушаю вни%
мательно, а также благодарю
Бога, что Он дал мне возмож%
ность съездить в такие святые
места, приложиться к святы%
ням. Об этом я только мечта%
ла. Моя семья (на Украине)
совсем недавно обратилась
к Богу, всего около 5 лет.
Я даже не представляла о та%
ком огромном количестве ду%
ховной литературы, ведь в
книжных магазинах их не
найдешь, а в церковные лавки
я не заходила. Мне очень
жаль, что я не могла своих де%
тей еще раньше воспитывать
по Божьим законам, бесконеч%
но чувствую себя виноватой,
что не причастила и не посо%
боровала своих родителей пе%
ред смертью. Папа на войне
стал коммунистом, но его отец
(я помню) всегда ходил в цер%
ковь и папа всегда его поддер%

живал в этом и рассказывал мне, что пел в церков%
ном хоре, а его крестным был священник. И нас
он всех покрестил, а также в семье мы все церков%
ные праздники отмечали, но я была учительницей
и в церковь не ходила (детей же покрестила тай%
но и всегда в минуты отчаяния и радости Бога
вспоминала). И у нас в селе принимала активное

С благодарностью
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участие, чтобы построить церковь (которой у нас
никогда не было). Теперь у нас, слава Богу, стро%
ится новая церковь в честь иконы Божией Мате%
ри «Скоропослушница», а до этого мы организо%
вали церковь в другом помещении; у нас есть те%
перь и настоятель – иеромонах Евфросиний из
Санкт%Петербурга, а назначили его из Нежинско%
го монастыря Петра и Павла (владыка Ириней).

А недавно моя дочь выступала на III между%
народной конференции по духовному и нрав%
ственному воспитанию с лекцией об Иоасафе Бел%
городском в Киевской духовной академии и мне
рассказывала по телефону, на каком высоком
уровне проходила эта конференция, о своих чув%
ствах и впечатлениях и о том, какую литературу
передали в ее библиотеку им. Вернадского.

Извините, что переключилась на свою семью.
А мне хотелось бы благодарить и благодарить всех
вас за то, что вы все у меня есть, что я могу быть
рядом с вами на службе, вместе молиться в Рож%
дественскую и Пасхальную ночь, прикладывать%
ся к святыням, общаться друг с другом, чувство%
вать дружеский локоть рядом.

После путешествия в Оптину пустынь мне не
спалось и я написала это стихотворение:

Рассвет еще не наступил…
Огни ночные не погасли…
Автобус плавно подрулил:
Мы встали рано не напрасно.
Лев Николаевич вошел –
Все благодарно засияли,
Пятнов молитву в путь прочёл,
Перекрестившись, помолчали…
Молочный за окном туман,
Москва вдали давно осталась.
Наш православный гид8Боян
Рассказ ведет свой неустанно
О том, как много лет назад
Отцы на старчество решились,
Текла спокойная Жиздра…
За всех людей они молились…
Лев и Макарий, Моисей,
Амвросий, Исаакий, Анатолий,
Илларион, Нектарий – в жизни той,
А Ферапонт, Василий, Тимофей
На Пасху в наше время просияли.
Отцы святые! Оптина для нас –
Источник вашего тепла и света,
Божественной любви, добра.
Мы молимся и ждем от вас совета…
И сестры из Шамордино
Нас также встретили с любовью.

Вокруг покой и тишина…
Кресты у храма на подворье…
Мы навсегда в долгу у вас,
Простите грешников заблудших,
Молите Бога вы о нас,
Молите и спасите наши души.
Слава Богу за всё!

Ваша прихожанка раба Божия Раиса.
(Ломакина Раиса Михайловна) 1. 12. 2011 г.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  27
 апреля

Многострадание за верҐ

В царствование императора
Констанса на Востоке весьма
усилился раскол, который был от%
раслию ереси Eвтихиевой. Ибо
он, прежде того, утверждал, что
в Иисусе Христе одно естество;
а тогда, вопреки истине, доказы%
вали, что в Иисусе Христе одна
воля. Святейший Папа Мартин
принуждаем был сей раскол утвер%
дить своим согласием; но правед%
ник лучше хотел пострадать
до смерти, нежели согласиться
с неправомыслящими.

Наконец Констанс, по совету
Павла, Патриарха Цареградского,
потребовал святого Мартина в
царствующий град свой; но, чтоб
более оскорбить и обесславить мужа праведного,
повелел обнародовать, что он, сверх нарушения
веры, ведет переговоры с сарацинами и побужда%
ет их воздвигнуть брань на Греко%Римское
царство. Святой Мартин представлял убедитель%
нейшие доказательства невинности своей, но его
не хотели слушать.

Народ любил и защищал праведника; для сего
воевода царский, ночью, тайно от всех, святейше%
го Папу взял под стражу и отвез на остров Ник%
сию, где содержался он целый год в заточении,
томим гладом и оскорбляем ужаснейшими руга%
тельствами, от чего телесные силы его пришли
в крайнее изнеможение.

Но злобные люди тем не удовольствовались.
В холодное осеннее время повезли его в столицу,
где, остановясь в пристани, допускали к нему
недоброжелательных и бесчеловечных граждан,
которые досаждали ему лютейшим образом. Это
продолжалось с утра до вечера. Потом отнесли его
(ибо он весьма был болен) в тесную и смрадную
темницу, где содержался двадцать три дня. Нако%
нец, как преступника, подвергнули духовному и
гражданскому суду. Чего не перенес тут невинный
страдалец! Председатель суда с грубостию приказал
ему встать на ноги. Он повиновался, будучи поддер%
живаем оруженосцами. Предуготовленные лжесви%
детели доказывали на него преступления, которых
праведник ужасался более смерти! Но так как с его
стороны не принимали никаких оправданий, то он,
облившись слезами, сказал: «Богом свидетельству%

юсь, что сделаете мне вели%
кое благодеяние, если сей
же час умертвите меня».

Однако зависть и злоба
не надеялись насытиться
его кровью и хотели сделать
нечто большее: праведник
был выведен и поставлен
на высокое, открытое место;
а народу дано повеление
проклинать его. Отвсюду
загремели восклицания:
«Анафема Мартину! Ана%
фема предателю Бога и оте%
чества!» После того, раздрав
одежду, обнажили его и, за%
ключив в оковы, повлекли
через весь город опять в су%

дилище, восклицая: «Да раздробится на части
столь лютый преступник: он недостоин жизни!»
Там страждущего от болезни и от уз повергли
в темницу между злодеями и разбойниками.

Констанс вторично покушался склонить свя%
того Мартина к богопротивному расколу, но, видя
все свои старания тщетными, послал его в заточе%
ние в Херсон, где праведник от глада и сырости
воздуха чрез два года перешел в жизнь вечную.

Итак, нет столь лютых мучений, которые бы
могли поколебать постоянство ревностных исповед%
ников истины и отвратить их от благочестия и веры.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде%
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.%Пб.,
1891. С. 47%48.

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Едва я вышла из собора,
Как в ветре встретила врага,
И потому погасла скоро
Свеча Святого Четверга.

Огонь, двенадцать раз зажжённый,
Не сберегла на этот раз...
Он, дуновеньем оскорблённый,
С свечи сорвался и погас.

Огонь души горит незримо.
Его ли пламень сохраню,
И пронесу неугасимо

сквозь тьму?
Елизавета Дмитриева

Страстной Четверг, апрель 1915 года
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ЧУДО В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Каждый вечер, как только заканчивались заня%
тия в художественной школе, мы шли веселой
гурьбой к ближайшему метро. Небольшая компа%
ния друзей и одноклассников спускались под зем%
лю на станции «Кропоткинская», остальные
выбирали маршрут по поверхности. Шли дальше
до следующей станции метро, признанной «удоб%
ной». Домой идти не хотелось, хотелось гулять и
разговаривать. Центр Москвы в 70%е годы 20%го
века по вечерам был тихим, почти безлюдным и
очень красивым. Маршруты прокладывались всё

И снятый колокол звонит, поет незримый хор

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

дальше, самыми стойкими участниками путеше%
ствий были я и моя подруга Лена. Лет нам было
13 или 14.

Однажды, во время одной из таких прогулок
с нами произошел удивительный случай. В тот
вечер мы вдвоём «догулялись» до Красной площа%
ди, пошли дальше в Китай%город по Ильинке,
свернули в проулок к Варварке. Было тихо, све%
тила луна, пошел мелкий снег. Вдруг оказалось,
что между плотно прижатыми друг к другу фаса%
дами домов есть церковь. Выглядела она мрачной
и заброшенной. Мы взошли на паперть и попыта%
лись открыть дверь. Дверь была заперта.

И стала я свидетельницей чуда. Даже тогда,
будучи подростком не воцерковленным, я поняла
сразу, что это было: и в закрытом храме, и во всём
мире вокруг меня шла небесная служба, пели
прекрасные голоса и слышался колокольный звон.
Я явственно различала один прекрасный голос,
славящий Господа, пение большого хора, звонили
колокола. Сколько длилось это явление, я не знаю,
наверное, всё прекратилось тогда, когда я убрала
руку от двери. Притихшие мы пошли домой.

Только через много лет я решилась спросить
у Елены, слышала ли она что%нибудь. Да, ей тоже
это было открыто, но она слышала только коло%
кольный звон, может быть потому, что тогда ещё
не была крещена.

Через много лет я пришла к храму как автор
многотомного издания «Москва Православная»,
рассказала настоятелю храма о чуде, свидетелем
которого я была, и он благословил меня об этом
случае написать. Называется это храм «Никола
Красный звон», сейчас он открыт.

Наталия Комовская

22 апреля, в час дня, в нашем
Храме состоится фестиваль коло�
кольного звона «Пойте небеса Бо�
жию Славу».

На фестивале покажут свое
мастерство профессиональные
московские звонари, в том числе
почетные гости – Патриаршие
звонари Московского Кремля и
Храма Христа Спасителя. У всех
желающих будет возможность по%

слушать их звоны на нашей звон%
нице и задать свои вопросы про%
фессионалам.

Всем гостям фестиваля будут
предложены чай, булочки, а также,
сувенирная продукция фестиваля.
Приглашаем всех неравнодушных
к звону колоколов на первый фести%
валь колокольного звона в Троице%
Голенищеве.

 Звонарь Феодор Демидов
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Стихотворение М. Ю. Лермонтова и продолжение

Листок
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь%девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих

           изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? – отвечает младая чинара,–
Ты пылен и желт – и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал – да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».
1841 г.

Продолжение стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Листок»

Листок, опечаленный, с ветром понесся всё дале,
И моря холодного волны его повстречали.
Играли с ним волны, баюкали, нежно лаская
И в моря пучину его за собой увлекая.

А звезды пленительно в небе полночном сияли,
Чинары младой красоту они всё воспевали.
Она же внимала хвалебным стихам в упоенье,
Но кончило это блаженство судьбы проведенье…

У Черного моря чинара стоит уж седая.
В ней ветер гуляет, поблёклые листья срывая.
Уже не тревожат ветвей ее райские птицы,
Подходят к концу ее жизни пустые страницы.

И в солнечном свете она не цветет, не блистает,
А, зноем палимая, тихо она умирает.
Листочка дубового просьбу она воскресила,
И горько в отказе чинара себя укорила.
2012 г.

(Селиванова Серафима, 12 лет.)

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

При храме действу%
ет Кружок звездоблю�
стителей, и, как следу%
ет из названия, занима%
ется он только НА%
БЛЮДАТЕЛЬНОЙ
астрономией. Необхо%
димые теоретические

сведения преподаются при наблюдениях на от%
крытом воздухе, как в древних гимназиях. Наблю%
даем при прозрачном ясном небе и слабом ветре,
что в Москве случается, увы, нечасто. Желающие
обращайтесь к протодиакону Борису Поварову.
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

В прошлом году на Страстной с нами приклю%
чилась история, которая, быть может, чему%то
научит не только нас. Итак, 2011 год, апрель, за%
канчивается Великий пост, идет Страстная седми%
ца. В среду обнаруживаем, что дочке нужны боти%
ночки: на Светлой с классом надо ехать в Киев,
а весенней обуви нет, всё сносилось. В интернете
нашелся подходящий вариант, и как раз по доро%
ге, на Киевской. Очень удобно: с утра, как пола%
гается, причастимся, а потом на базар… в смысле,
в торговый центр Европейский.

В четверг после Литургии настроение прекрас%
ное: всё%то у нас как надо, и исповедались, и при%
частились – училище благочестия, да и только!

В магазине, как водится, попались ботиночки
не только для дочки, но и для мамы, которая тоже,
в общем%то, пообносилась... С увлечением меряем
и демонстрируем друг другу свой выбор, наконец
дочь произносит: «Да что ты всё меряешь, поку%
пай!» – и счастливая мама, как белый человек,
получив по дисконтной карте скидку, расплачива%
ется кредиткой. И тут выясняется, что на дочки%
ну пару уже не хватает… Зачем, спрашивается,
ходили? Сердитые друг на друга, выходим из ма%
газина, ведь вечером еще 12 Евангелий, да и пред%
пасхальных хлопот полно!

По дороге мама придумывает выход: надо
сдать свои ботинки и на возвращенные деньги

История о страстном шопинге

купить дочке, ведь ей на Светлой с классом ехать
в Киев, а подходящей обуви нет…

Отстоявши 12 Евангелий, опять направляем%
ся в магазин. Сервис на высоте: пожалуйста,
не подошло – можно эти сдать, другие купить.
Сдаем мамины ботиночки, покупаем дочке.
И только дома соображаем, что кассир вернула
сумму за сданную пару дважды: и на кредитную
карту, и наличностью. Так… Надо спасать девоч%
ку: тысячи на дороге не валяются. Придется в пят%
ницу еще раз ехать в магазин. Ничего, зато дочка
уже ходит в новых ботиночках!..

В пятницу с утра звонит бедолага%кассирша
(раз выдали дисконтную карту, телефон наш
известен), договариваемся, как вернуть деньги.
Еду, осчастливливаю обсчитавшуюся девочку. А
дома нахожу свою собственную девочку с жутки%
ми, просто кровавыми мозолями на обеих ногах!
Надо же было сообразить, надеть новые ботинки
на толстые носки! Ведь предпасхальных хлопот
полно! И на Светлой с классом надо ехать в Киев...

Суббота. Лечим мозоли, заготавливаем тель%
цов упитанных, печем куличи. Вечером обуваем
дочь в старые растоптанные сапоги, с собой берем
тапочки…

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
небесех, и нас, таких земных, сподоби Тебе славити!

ЛП и АМ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Весь год мечтается о том,
Как в первый день мы в храм войдем.
И будем ждать, когда Андрей,
Вновь воззовет к душе своей…

И наши души вострепещут
От слов его Канона вещих:
«Душе моя, душе моя,
Не спи, восстани, воспряни
И со слезами возопи:
Помилуй, Господи, Спаси!»

Потом опять в заботах дни,
И пост, похожий на диету…
Но снова: «Господи, прости!
Дух праздности, уныния, гони…»
Григорий нас зовет
К Божественному Свету.

И вновь изнемогает дух,
И силы тело оставляют.
Но Церковь нам выносит Крест,
И вся природа оживает…

Земля с Небесными вои

Поет Тропарь Пречистой Деве.
И с ними мы: «Господь с Тобой!»,
Поем, ликуя, новой Еве!

Так пролетело сорок дней,
Осанна в Вышних, Слава Богу!
Ему кричим, Ему поем,
И вербу стелем на дорогу…

Но вот опять мы у Креста,
И видим распята Христа.
А воины кидают кости,
И воздвизают желчь на трости…

И вот уже Господь во гробе,
В сей адской, каменной утробе.
И мироносицы текут, скорбят, и плачут, и зовут,
И не находят Господина…
Лишь Ангел к ним речет, глаголя:
«Восста Господь, разруши ад и не остави ни едина!»

О Радость дивная какая!
О Пасха Красная, Святая!
Воскрес Христос,
Христос Воскресе! Олег Кузьмин
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1 Вс Неделя 5%я Великого поста. Глас 1%й.
Прп. Марии Египетской.
Прп. Вассы Псково%Печерской.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

3  Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.30.  Беседа 6�я о Пасхальном
Богослужении – прот. Сергий.

4 Ср Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8 ч. Часы.  Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.

5 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
6 Пт Предпразднство Благовещения Пресвятой

Богородицы.
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Сб БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Лазарева суббота.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Треб  не  положено!
10 ч. Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17 ч. Всенощное бдение.

8 Вс ВХОД   ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
Собор Архангела Гавриила.
7 ч. Ранняя Литургия.
Треб  не  положено!
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Повечерие. Утреня.

С т р а с т н а% я    с е д м и ц а
9 Пн Великий Понедельник.

8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие. Утреня с чтением Св. Евангелия.

10 Вт Великий Вторник.
8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие. Утреня с чтением Св. Евангелия.

11 Ср Великая Среда.
8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.

12 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве%чери.
8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого.
17 ч. Стояние 12 Евангелий.

13 Пт Великая Пятница.
8 ч. Царские Часы.
14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы.
18 ч. Утреня Погребения Спасителя с Крестным

ходом и обнесением Св.  Плащаницы вокруг храма.

14 Сб Великая Суббота.
9 ч. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого.

С 10 ч.  УТРА  до 17 ч. ВЕЧЕРА – ОСВЯЩЕНИЕ
КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ.

23. 30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней.
15 Вс ПАСХА  ХРИСТОВА.

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.
00.00. Крестный ход и Пасхальная заутреня.

Сразу после Заутрени Пасхальные часы и Божествен%
ная Литургия.

10 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим

прокимном и чтением Евангелия лицом к народу.
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ.

16 Пн Светлый Понедельник.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

17 Вт Светлый Вторник. Иверской иконы Божией
Матери (переходящее празднование).
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

19 Чт Светлый Четверг.
17.00. Вечерня и Утреня.

20 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17.00. Вечерня и Утреня.

21 Сб Светлая Суббота.
8 ч. Пасхальная Божественная Литургия с
Крестным ходом вокруг храма. Раздача артоса.
17.00. Всенощное бдение.

22 Вс Антипасха. Неделя 2�я по Пасхе, апостола Фомы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

23 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня.
Поминовение усопших.

24  Вт Р А Д О Н И Ц А.  Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.

26 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
27 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
28 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Всенощное бдение.
29 Вс Неделя 3%я по Пасхе. Святых Жен%Мироносиц.

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.

Äåíü Àíãåëà Æîàííû Âèêòîðîâíû (Èîàííû),

äèðåêòîðà Âîñêðåñíîé øêîëû.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.




