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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Проповедь в неделю о слепом (Ин 9, 1-38)

  20
 мая

В исцелении слепорожденного мы видим, что
для Бога ничего нет невозможного. Господь Иисус
Христос, второе Лицо Святой Троицы – есть ис"
тинный Бог, Творец всего видимого и невидимо"
го. Все Лица Святой Троицы творили мир, как
сказано в Писании. «Словом Господним небеса ут�
вердишася, и духом уст Его вся сила их» (Пс 32, 6).
Значит, и Господь наш – Бог Отец творил мир, и
Слово Его – Бог Сын, и дух уст Его – Святый Дух.
Все лица Святой Троицы творили мир. Можно ли
удивляться, что Христос как бы вновь сотворил
глаза слепорожденному? Он – Творец, Он может
всё. Плюнул на землю, сделал брение из плюно"
вения, помазал глаза слепому, велел омыть их
в купели Силоамской, и слепорожденный пришел
оттуда зрячим.

Итак, сотворивший прежде человека из персти
земной, опять употребил землю – сотворил чело"
веку глаза, которых у него, можно сказать, не было
с самого его рождения. Естественно, что человек,
бывший слепым и вдруг получивший очи, был
пронизан благодарностью к Иисусу Христу, по"
любил Его всем сердцем. Это чувство дало силу
прозреть и духовным его очам, его сердцу.

Посмотрите, как открывались, правда, посте"
пенно, его духовные очи. Книжники и фарисеи
стали дознаваться, кто открыл ему очи? Он сна"
чала как назвал Христа? Человек, называемый
Иисус. А потом, когда любовь к Христу всё более в

сердце его разгоралась, когда он стал исповедовать
Его перед злобствующими фарисеями, то духовные
очи больше просветились. Он так сказал: «Это –
пророк». Прошло ещё некоторое время и слепорож"
денный, исцелевший удостоился поношения и из"
гнания от фарисеев. «Во грехах ты весь родился. Ты
ли нас учишь?» – сказали они с яростью и изгнали
его вон. Вот он, слепорожденный, не только полю"
бил Христа, но и потерпел за Него. Очи его духов"
ные ещё больше выросли и просветились. И теперь,
когда встретил его Иисус и спросил: «Веруешь ли
ты в Спасителя мира, в Единородного Сына Бо"
жия?» «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в
Него?» – сказал слепорожденный. А Иисус ему
отвечает: «Ты видел Его, и Он говорит с тобой».
Тогда исцеленный твердо и радостно говорит: «Ве�
рую, Господи». И поклонился Ему.

Дорогие братие, никогда не будем забывать,
что у человека не только очи телесные есть, но и
очи духовные, очи сердца. Каждый из нас должен
всё время ощущать эти духовные очи. Всё время
заботиться, как бы их не засорить, как бы не сде"
латься духовно слепым. Это ужасное состояние –
духовная слепота, про которую сказано в Писа"
нии: «Одебелело сердце людей сих и ушами плохо
слышат и глаза свои сомкнули. Да не слышат уша�
ми, и не видят очами, не разумеют сердцем, не об�
ратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис 6, 10).

Мы должны всегда молиться Христу: «Просве�
ти очи мои, Христе Боже, да не
когда усну в смерть, да не ког�
да речет враг мой, укрепихся на
него». Про эти самые духовные
сердечные очи сказал Господь:
«Блажени чистии сердцем, яко
тии Бога узрят» (Мф, 5, 8).
А люди с загрязненными сердца"
ми не могут узреть Бога, не мо"
гут видеть Его крепкую руку на
себе, то карающую, то милую"
щую. Чтобы ни случилось, они
говорят: «Ничего тут особенно"
го, всё совершилось совершенно
случайно». «Смотрите, – гово"
рит Христос, – чтобы ваши сер�
дца не отягощались объедением и
пиянством и заботами житейс�
кими, чтобы день тот не постиг
вас внезапно» (Лк 21, 34).Х
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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Просвещаются наши сердечные очи слезами
покаяния. Так в Откровении Господнем сказано
одному слепотствующему духовно человеку:
«Вот, ты говоришь, я – богат, обогатился, ни в чем
не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3, 17). Видите ду�
ховно слепого в ужасном положении. Весь обкра�
ден дьяволом, а воображает, что он богат. Весь ос�
квернен страстьми и похотьми, а говорит: я – луч�
ше других. Я – чист, я – хорош. Ничего не пони�
мает в жизни духовной, а берется судить о ней. Не
видит бревна в своем глазе, а указывает на сучок в
глазе брата своего. Всё видит в превратном свете.
Даже добра, которое оказывают ему ближние, не
видит. Ему кажется, все к нему с подвохом, с какой�
то своей корыстью, лицемерно с ним обращаются.

Сразу после воскресной
Литургии прихожане  Трои�
це�Голенищевского храма
отправились на молебен пе�
ред Храмом Христа Спаси�
теля. Приехали примерно за
час до начала молебна, про�
шли через «рамки», заняли
места. Близко к храму про�
браться было уже сложно, да
и, пожалуй, стоять там было
бы очень тесно и жарко. Но
нам было все и так хорошо
видно и слышно, так как до�
полнительно были установлены экраны. Молебен
начался крестным ходом духовенства во главе со
Святейшим Патриархом,
читалось воскресное Еванге�
лие об уверении апостола
Фомы. Патриарх сказал пре�
красную проповедь, отме�
тив, что мы собрались «не на
митинг – Церковь не прово�
дит  митингов; у нас нет ни�
каких плакатов, у нас хоруг�
ви, иконы. Мы пришли для
того, чтобы помолиться Богу
о стране нашей, о народе её,
чтобы больше никогда и ни
при каких условиях не был

взорван Храм Христа Спа�
сителя, не были осквернены
наши святыни, не была
изолгана наша история, не
был извращен наш дух и
наша нравственная сила».
И молебен продолжился.
Затем хор грянул стихиры
Пасхи, и невозможно было
удержаться, чтобы и самим
не петь. В конце молебна
Святейший Патриарх обра�
тился вновь к молящимся,
сказав, что не благословля�

ет ни при каких обстоятельствах реставрировать
поруганные святыни для вечного напоминания

нам. И уже как�то просто и
по�отцовски благословил
пропеть Символ нашей
Православной веры. И по�
чти шестьдесят тысяч со�
бравшихся запели Символ
веры.  Под «Русь святая,
храни веру Православную»
мы потихоньку стали про�
двигаться к выходу. И у
всех было одно: «Как хоро�
шо, что пришли мы на это
стояние!»

Любовь Афонина

Стояние за ПравославнҐю верҐ

Ф
от

о 
А

нт
он

а 
П

ри
ва

ло
ва

.

Рецепт же от духовной слепоты таков: «Советую
тебе купить у меня золото, огнем очищенное и белую
одежду, чтобы не видна была срамота наготы тво$
ей. Обратись ко Мне, – говорит Христос, – Я тебя
обогащу не рукотворенным золотом заповеди Моей.
Я тебя очищу, убелю одежду твою, как снег, Моей
всесильной благодатью. И коллурием* – покаянны$
ми слезами помажь свои глаза, чтобы видеть.
Итак, будь ревностен и покайся» (Откр 3, 18).

Помолимся же Христу Богу нашему, да дару�
ет нам покаянием очистить духовные очи наши.
Пока ещё не поздно. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь на Литургии 23 мая 1971 года,

с. Маккавеево.
*Коллурий – глазная мазь.
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СвященномҐченик Александр Петровский
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Священномученик Алек"
сандр родился 23 августа 1851
года в городе Луцке Волынской
губернии в семье диакона Фео"
фана Петровского. После оконча"
ния Волынской Духовной семи"
нарии он был назначен учителем
церковно"приходской школы, а
позже псаломщиком Крестовоз"
движенского храма в селе Коня"
гино Дубенского уезда*.

После смерти родителей
Александр, получив полную сво"
боду, стал вести вольный образ
жизни. Однажды, возвратив"
шись домой на рассвете, он лег
спать в своей комнате, располо"
женной рядом с комнатой мате"
ри, где и после ее смерти остава"
лось всё в прежнем порядке. Во сне он увидел, как
будто раздвинулась занавеска, разделявшая ком"
наты, к нему вошла мать и сказала: «Оставляй эту
жизнь и поступай в монастырь».

Воспоминание о матери и укоры совести на"
столько повлияли на Александра Феофановича,
что он принял твердое решение изменить свою
жизнь. 1 сентября 1899 года он поступил послуш"
ником в Свято"Троицкий Дерманский монастырь
в Дубенском уезде Волынской губернии. Вскоре
он был пострижен в монашество, рукоположен в
иеродиакона, а 29 октября 1890 года – во иеромо"
наха. 18 ноября того же года иеромонах Александр
был назначен исполняющим должность наместни"
ка Дерманского монастыря.

16 января 1901 года отец Александр был пере"
веден в Кременецкий Богоявленский монастырь
и назначен казначеем монастыря.

1 февраля 1903 года иеромонах Александр был
направлен служить в Туркестанскую епархию, и
назначен экономом Туркестанского архиерейско"
го дома. В Туркестанской епархии он нес послу"
шание члена Духовной консистории, Училищно"
го совета и миссионерского общества. 7 апреля
1905 года он был награжден наперсным крестом.

Здешний климат неблагоприятно сказался на
его здоровье, и 20 февраля 1906 года он был осво"
божден от послушаний в Туркестанской епархии
и 16 марта того же года был включен в число бра"
тии Жировицкого Успенского монастыря Грод"

ненской епархии, где вскоре
иеромонах Александр был ут"
вержден в должности казна"
чея Жировицкого монастыря.

8 января 1908 года он был
перемещен в братство Донс"
кого монастыря в Москве, а
4 декабря 1909 года иеромо"
нах Александр был утверж"
ден в должности наместника
Донского монастыря и 6 мая
1910 года возведен в сан игу"
мена. В том же году он был
назначен настоятелем Лубен"
ского Спасо"Преображенско"
го монастыря и возведен в сан
архимандрита.

В 1917 году архимандрит
Александр был назначен на"

стоятелем Псково"Печерского монастыря. Через
год он переехал в Полтаву, где некоторое время
жил при епископе Феофане (Быстрове). После
того как епископ Феофан покинул Полтаву, архи"
мандрит Александр поселился в Козельщанском
Рождество"Богородичном монастыре, который в
то время еще не был разорен безбожниками"рево"
люционерами, – в нем были прекрасные храмы,
своя типография и иконописные мастерские.
В 1929 году монастырь был закрыт, оставлен был
лишь храм в скиту, настоятелем которого был ар"
химандрит Александр. Он организовал здесь об"
щенародное пение во время богослужений. Быва"
ло, скажет: «Пойте все», – и все молящиеся тогда
подхватывали молитвословия всенощного бдения
или литургии. По неукоснительно соблюдавшему"
ся благословению настоятеля служба совершалась
здесь строго по уставу и проходила с огромным
молитвенным подъемом.

В 1932 году храм в скиту был закрыт, архиман"
дрит Александр уехал в Киев и 30 октября 1932
года был хиротонисан во епископа Уманского,
викария Киевской епархии.

В августе 1933 года епископ Александр был
назначен на Винницкую кафедру, а в мае 1937 года
переведен в Харьков и возведен в сан архиепископа.

Храмы в то время закрывались один за другим,
и к приезду архиепископа Александра в Харьков
здесь остался один Никольский храм на Холодной
Горе. Обстановка в городе была такова, что никто
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из людей, проживавших неподалеку от храма, не
решился сдать комнату архиерею, и владыка сни"
мал ее в другом конце города.

В храме владыка застал холодное, не молит"
венное, формальное пение. Оно ему не понрави"
лось, но он не стал сразу делать замечаний. В то
время в Харькове на Светлую седмицу служились
пасхальные службы только два первых дня. На
второй день Пасхи архиепископ обратился с
просьбой к народу и клиросу – не отходить от
благочестивого обычая служить пасхальные служ"
бы хотя бы три дня. День был рабочим, но, несмот"
ря на это, храм оказался полон молящихся. Хор по
обыкновению начал петь «поскору», не повторяя
всех праздничных песнопений; тогда архиепископ
повернулся к народу и сказал: «Пойте все!» И весь
народ стал петь хорошо известный ему пасхаль"
ный канон. Певцы на клиросе сначала растеря"
лись, а затем подхватили пение и стали руково"
дить им, и служба прошла с таким молитвенным
подъемом, какого здесь не видели давно.

В 1937 году власти стали настаивать, чтобы
архиепископ разрешил служить в том же храме
живоцерковникам. Народ был категорически про"
тив и, настроенный весьма воинственно, готов был
кольями отгонять от храма раскольников. Архи"
епископ Александр предложил разделить храм,
чтобы избежать столкновения. За две недели пра"
вославные соорудили стену. Приход живоцерков"
ников состоял из сорока человек, и кроме них,
в храм никто не ходил, хотя у живоцерковников
было и духовенство, и прекрасный хор, и матери"
ально они были всем обеспечены.

В православной части храма, где служил вла"
дыка, было столько народа, что причащение про"
должалось по нескольку часов. После литургии
священники совершали крещение, и креститься
приходило до ста человек в день, так что почти
сразу после крещений начиналась вечерняя служ"
ба. Архиепископ любил церковную службу, цер"
ковное пение. Бывало, поет хор на ектении
«Подай, Господи», а архиепископ скажет: «Да вы
и человека не станете так просить, чтобы он по"
дал. Разве так холодно просят?» И, обратившись
к народу, говорил: «Пойте все!» И тогда более ты"
сячи молящихся едиными усты и единым сердцем
начинали петь.

28 июля 1938 года архиепископ Александр
был арестован. Узнав, в чем его обвиняют, влады"
ка заявил, что виновным себя не признает. Зачи"
тав показания свидетелей, следователь стал жес"
токо избивать арестованного. Под воздействием

пыток владыка показал, что отрицательно воспри"
няв закрытие церквей, стал непримиримым вра"
гом советской власти, но шпионской деятельнос"
тью, в которой его обвиняют, не занимался.

На открытом заседании военного трибунала
владыка заявил, что ни в какой шпионской орга"
низации не участвовал, а также не вел среди
прихожан антисоветской агитации, и если он под"
писался под показаниями на предварительном
следствии, то только потому, что следователь бил
его, – под физическим воздействием он дал лож"
ные показания, от которых теперь отказывается.

Архиепископ Александр был приговорен
к десяти годам тюремного заключения и к пяти
годам лишения прав. Владыке было тогда восемь"
десят восемь лет.

5 января 1940 года приговор был отменен и
«дело» было возвращено на доследование. Архи"
епископ Александр скончался в тюремной боль"
нице 24 мая 1940 года. Тело святителя с риском
было вывезено из морга. Ночью монахи и близкие
архиепископу люди облачили его в архиерейские
одежды и было совершено отпевание. Святитель
был похоронен на Залютинском кладбище на
окраине Харькова.

Материал подготовила Ирина Канурская.
* Ныне Дубновский район Ровенской области, Украина.
По материалам книги «Жития новомученников и исповедни"

ков Российских XX века, составленных игуменом Дамаскиным
(Орловским). Май. Тверь: «Булат». 2007. С. 62"67.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

«Христос Воскрес!» – летит по миру весть,
Из года в год в сердца людей стучится.
Смерть – не конец, спасенье есть.
Придите все, кто хочет потрудиться.
В смиреньи сердца, тихо, в простоте
Прощать долги, врагам не жаждать мести.
Оставить суд и злобу о Христе
Взять на себя, как знак великой чести.

Георгий Иванов
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Мироварение
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«Но смотри, не почитай оного мира простым.
Ибо как хлеб в Евхаристии, по призывании
Святого Духа, не есть более простой хлеб,
но тело Христово: так и Святое сие миро

не есть более простое… но дар Христа
и Духа Святого, присутствием Божества

Его бывающий действительным. Оным
знаменательно помазуются твое чело и
другие орудия чувств. И когда видимым

образом тело помазуется, тогда Святым и
Животворящим Духом душа освящается»

(Кирилл Иерусалимский
«Тайноводственное поучение третье»).

Освящение мира – очень древнее священно"
действие. Свт. Василий Великий считал, что оно

совершалось уже Апос"
толами Спасителя.
Примерно с V века этот
чин начинает совер"
шаться только Предсто"
ятелем Поместной Цер"
кви в определенное вре"
мя богослужебного
года, но не каждый год,
а по мере потребности
данной Церкви в Свя"
том Мире.

В наше время Рус"
ская Православная Церковь готовит вещество для
освящения мира раз в два года. Кстати, до 1917 года
мироварение происходило в специальной палате
Патриаршего дворца в Московском Кремле, кото"
рая носила название Мироваренной. При Святом
Патриархе Тихоне мироварение происходит уже в
Малом Соборе Донского монастыря. Там же оно
совершается и до сих пор. По традиции, уходящей
корнями в восточно"христианское средневековье,
освящение мира происходит за Патриаршей Боже"
ственной литургией в Великий четверг. В последние
десятилетия это происходило в Богоявленском Пат"
риаршем соборе. В этом году Святейший Патриарх
освятил миро в Храме Христа Спасителя.

Последнее мироварение в Москве совершалось
в 2009 году. Ритм был нарушен по причине трудно"
стей в приобретении благовонных веществ. Совре"
менная парфюмерная индустрия полностью моно"
полизировала доступ к некоторым растениям, кото"
рые входят в состав мира. Состав мира строго не рег"
ламентирован, однако, есть вещества, которые обя"

зательно должны входить в него. Содержание соста"
ва хранится и из поколения в поколение передает"
ся без разглашения специально определенными
Церковью людьми, чаще монашествующими.

Благодаря последнему году промедления
в приготовлении мира, было привезено больше аро"
матических веществ, чем в предыдущее мироваре"
ние. В 2009 году в состав вещества входило около
60"ти компонентов, а в нынешнем году – 75. Веще"
ства собирались в странах средиземноморья,
в Палестине, Индии, Сирии. Эти вещества варятся
на основе обычного оливкового масла, которого
в составе мира восемьдесят процентов. Всего для на"
шей Церкви приготовляется около 250 литров мира,
которое после освящения распределяется – по
нескольку литров на каждую епархию.Получают
Святое Миро из Московской Патриархии также и
зарубежные приходы Русской Православной Церкви.

Предварительное приготовление веществ для
мироварения начинается на Крестопоклонной сед"
мице Великого поста, а непосредственно торже"
ственный чин варения мира для Русской Церкви
совершается на Страстной седмице. В Великий
Понедельник Патриарх в сослужении клириков
полагает начало мироварению. В течение трех дней
мироварения непрерывно читается Евангелие.
В процессе мироварения объем вещества составля"
ет примерно триста литров, затем оно процеживает"
ся, разливается в специальные сосуды и перевозит"
ся в Патриарший собор для освящения. Освящен"

ное миро используется при совершении Таинства
Миропомазания, а также при освящении храмов.

В этом году для участия в мироварении от наше"
го прихода был направлен священник Николай Ка"
банов, диаконы Максим Крижевский и Алексий Мер"
кишин. Священник во время мироварения читает
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Святое Евангелие, а диаконы перемешивают варяще"
еся миро. Когда под миром горит огонь, диаконы ме"
няются и поочередно мешают его, потому что аромат
слишком сильный, и при непрерывном нахождении
над его поверхностью есть опасность интоксикации
ароматическими веществами. Компоненты добавля"
ют по мере варения постепенно, учитывая особенно"
сти термической обработки того или иного вещества.
Кстати, в огне, на котором варят миро, принято сжи"
гать утратившие изображение иконы.

Наши клирики попали на мироварение в после"
дний день – в Великую Среду. В этот день мирова"
рение заканчивается. Накануне гасится огонь, что"
бы миро остыло перед погружением в него самых ак"

тивных ароматизаторов – эфирных масел. В момент
их погружения завершается мироварение. Этот от"
ветственный этап совершается только в присутствии
и по благословению архиерея. В этом году чин ми"
роварения завершал первый викарий Святейшего
Патриарха по городу Москве, архиепископ Истрин"
ский Арсений. Он прочитал последний отрывок
Евангелия, молитву и благословил завершение ми"
роварения. Еще больше часа миро перемешивалось,
а затем его стали разливать и фильтровать, но этим
занимались уже исключительно специалисты – мо"
нахи Донского монастыря, хранители древнего,
сложного состава Святого Мира.

Диакон Максим Крижевский

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

22 апреля на территории
Московской области прошли
открытые спортивно�патриоти�
ческие соревнования «Апрельс�
кий кубок 2012». Наша команда
«Дикий мед» заняла второе ме�
сто в общекомандном зачете!

Долгий путь в подмосковные
леса, через болота и овраги, на"
помнил о партизанском движе"
нии наших дедов во время Вели"
кой Отечественной войны. Это не
мудрено, так как соревнования
были посвящены 67"летию Вели"
кой Победы. Состязания состояли
из нескольких этапов, один из ко"
торых – игра в пейнтбол. Бойцы
храма Святой Троицы в Голени"
щеве сражались самоотверженно.

Необыкновенный драйв и чув"
ство локтя помогли нам в этой
увлекательной игре. Медынский
Богдан занял 1"е место по сбор"
ке"разборке АКМ в личном пер"
венстве. В нашей команде было
трое ребят из военно"патриоти"
ческого клуба «Школа муже"
ства», которые, несмотря на свой
юный возраст, мужественно по"
могали брать «второй» кубок!

Поздравляю ребят! Все мо"
лодцы! Достойно играли! Наде"
емся на продолжение и попол"
нение команды. Всех желающих
приглашаем в нашу группу
Вконтакте –  http://vk.com/
voskreska_club

Василий Чекмарев

Дорогие прихожане!
Очень хочется, чтобы все мы больше обращали

внимание на поддержание чистоты и порядка в на"
шем храме, чтобы были готовы предложить свою
помощь в уборке храма. Наши уборщицы самоотвер"
женно приводят всё в порядок и часто убираются до
ночи. Но накануне больших праздников, да и в са"
мые праздничные дни, мы ждем вашей помощи!

Многие годы в храме убирались наши же прихо"
жане, оставаясь после службы. Теперь мы молимся
о упокоении Валентины, Раисы, Веры… и сожалеем,
что помощь в уборке храма остается проблемой.

На многих приходах, и даже в монастырских
храмах, разные люди (кто"то регулярно, кто"то, мо"
жет, всего один раз) остаются после службы, чтобы

помочь постоянным уборщицам. Даже мужчины!
Подметают и моют пол, чистят подсвечники. И ра"
дуются возможности потрудиться во Славу Божию.

Сердечно благодарим тех наших прихожан,
кто потрудился на уборке храма к Празднику Пас"
хи! Всех тех, кто мыли окна, пылесосили ковры,
кто помогал в самые праздничные дни. Жалко, что
это были всего несколько человек.

И если мы хотим к празднику привести наши
дома в порядок, то тем более мы должны хотеть
привести в порядок Дом Божий!

Надеемся на более активную вашу помощь не
только в уборке храма, но и в общецерковной жизни.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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14 апреля, в Великую Субботу, наш приход
посетил дорогой гость – владыка Игнатий, епис"
коп Бронницкий, викарий Патриарха Москов"
ского и всея Руси, председатель Синодального
отдела по делам молодежи. Он был тепло встре"
чен клириками нашего храма и пришедшими для
освящения куличей и пасох верующими. Особен"
но, когда владыка, взяв кропило, лично прошел по
церковному двору, щедро окропляя всех.

В храме он обратился с приветственным словом
к собравшимся клирикам и верующим, призывая
хранить веру Православную и ходить в храм Божий.
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В Фомино воскресенье, 22 апреля, в нашем хра"
ме состоялся Фестиваль колокольного звона «Пой�
те, небеса, Божию Славу», в котором приняли уча"
стие более двадцати звонарей, в том числе из храма
Христа Спасителя и Саввино"Сторожевского мона"
стыря. Диакон Максим провел для гостей фестива"
ля познавательную экскурсию по нашему храму. А
во дворе храма была организована благотворитель"
ная ярмарка, на которой можно было попробовать
домашнюю выпечку наших прихожан.
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Оптина пҐстынь и Киреевские

 22 марта (3 апреля) мы отметили день рож�
дения Ивана Васильевича Киреевского. Его суп�
руга Наталия Петровна родилась 3/15 мая,
так что есть повод для продолжения рассказа
об этой удивительной супружеской паре.

Истоки
В 1845 году И. В. Киреевский попросил старца

Макария (Иванова) подобрать статью
духовного содержания для журнала
«Москвитянин», и тот прислал жизне"
описание старца Паисия (Величковс"
кого, † 1794). Год спустя, навещая
Киреевских в их усадьбе Долбино, отец
Макарий заговорил о недостатке
духовных книг, и выяснилось, что и
в Оптиной, и у Киреевских есть цен"
нейшие рукописи – творения гречес"
ких святых отцов, еще в XVIII веке пе"
реведенные старцем Паисием на цер"
ковнославянский язык, сохраненные учениками
преподобного и переданные как духовное наслед"
ство следующему поколению учеников.

У старца Макария находились переводы тру"
дов Иоанна Лествичника, Макария Великого,
Варсонофия и Иоанна, Максима Исповедника,
Феодора Студита, Григория Синаита, Григория
Паламы и других святых, были такие рукописи у
старца Льва (Наголкина), у оптинского архиман"
дрита Моисея (Путилова), у будущего святителя,
а тогда архимандрита Игнатия (Брянчанинова)
и у других ревнителей монашеской традиции.
Н. П. Киреевской переводы прп. Паисия достались
от почившего старца Филарета Новоспасского.

Почему эти рукописи были величайшей цен"
ностью? В 1"й трети XIX века Синодальная типог"
рафия исправно печатала богослужебные книги,
заключающие в себе богословие в поэтической
форме, а вот «прозаические» творения святых
отцов издавались редко. Зато распространялись
сочинения католических, протестантских, масон"
ских авторов… И российские подданные, владев"
шие европейскими языками, постепенно увлека"
лись классической немецкой философией,
английской политической экономией, французс"
ким утопическим социализмом…

Заботы издательские
Наталья Петровна сообщила о замысле стар"

ца Макария митрополиту Московскому Филаре"
ту (Дроздову), и под его высоким покровитель"

ством началась работа. Первая книга – «Житие и
писания молдавского старца Паисия Величковс"
кого» – вышла в свет в 1847 году, став как бы ос"
нованием издательства Оптиной пустыни.

Старец Макарий, собрав вокруг себя способ"
ных к новому делу монахов, определял направле"
ние работы. Супруги Киреевские вели дела с цен"

зурой и были первыми корректорами,
затем печатные листы переходили
к старцу, который читал набор, све"
рял с рукописями, отмечал погреш"
ности. Иван Васильевич больше
занимался текстами: читал, сверял и
уточнял переводы, составлял указа"
тели. Наталья Петровна вела денеж"
ные расчеты, закупала бумагу, езди"
ла в типографии. Часто бывала она
у митрополита Филарета, и святи"
тель всегда находил для нее время, а

рукописи, предназначенные для издания, не про"
сто читал, но сверял и иногда правил перевод.

Чада монастырские
Летом 1850 года Киреевских посетил давний

знакомый – Н. В. Гоголь, только что впервые по"
бывавший в Оптиной и вдохновленный знаком"
ством со старцем Макарием.

Иногда в Долбине гостил и сам старец, кото"
рого поселяли в лесной келлии – небольшой из"
бушке, построенной хозяевами для монахов. Как"
то в Оптиной возникла необходимость в хлебе, и
Наталья Петровна уделила нужное количество из
своих запасов. Потом выяснилось, что в обители
кончился картофель, – и опять отправились в
Оптину возы…

Вся семья Киреевских теперь соблюдала по"
сты, но не всегда строго. Старец Макарий, узнав,
что Иван Васильевич употребляет в пост рыбу,
писал хозяйке дома: «По крайней мере три дни,
ежели не пять, надобно приготовить себя воздер"
жанием… Я и прошлого года, бывши у вас, заме"
тил свободно употребляемую вами во время гове"
ния рыбную пишу и поболел о сем сердцем…
Не могу допускать сего без отягощения своей
совести: и сам грешу, и вас обольщаю, в грех
ввожу! Да не будет сего!» С той поры Киреевские
постились очень строго.

«В славянском переводе смысл полнее…»
В 1849 году вышла книга «Восторгнутые кла"

сы в пищу души» – переводы из святых отцов

  15
 мая
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КНИЖНОСТИ

старца Паисия Величковского. Были предприня"
ты и новые переводы. Так, оптинские монахи пе"
ревели с греческого на церковнославянский
«Руководство к духовной жизни» святых Варсо"
нофия Великого и Иоанна. И. В. Киреевский
этот перевод редактировал, а отец Макарий
трудился и над русским переводом.

Когда готовились к печати «Слова подвижни"
ческие» Исаака Сирина, переведенные прп. Паиси"
ем на церковнославянский, и старец Макарий
задумал перевести книгу на русский язык, митропо"
лит Филарет прислал ему перевод, уже сделанный
в Троице"Сергиевой Лавре, с просьбой просмот"
реть и исправить. Киреевский прочел лаврский
перевод и нашел, что смысл у оптинцев передает"
ся вернее. В печать пошел оптинский перевод.
Вместе с тем Иван Васильевич писал отцу Макарию:

«В славянском переводе смысл полнее не
только от выражения, но и от самого оттенка сло"
ва. – Например, у вас сказано: «Сердце, вместо
Божественного услаждения, увлечется в служе�
ние чувствам». В славянском переводе: «Рассы�
пается бо сердце от сладости Божия в служении
чувств». Слово «рассыпается от сладости», может,
и неправильно по законам наружной логики, но
влагает в ум понятия истинные, и между прочим
оно дает разуметь, что сладость Божественная
доступна только цельности сердечной, а при несох"
ранении этой цельности сердце служит внешним
чувствам».

«Я согласен с вами, что перевод старца Паи"
сия гораздо превосходнее во всем против русско"
го, – отвечал старец Макарий, – и собственно для
моего понятия не надобно другого… Славянское
наречие часто заключает в себе что"то великое,
высокое и таинственное, а на русском языке ни"
как нельзя выразить вполне. И я с своей стороны
согласен бы был во многих случаях оставлять сла"
вянские слова, выражающие высокий смысл».

В 1854 году И. В. Киреевский подал мини"
стру народного просвещения А. Норову записку
«О нужде преподавания церковнославянского
языка в уездных училищах», где задавался вопро"
сом: почему крестьянин предпочитает отдавать
детей не в училище, а в учение к дьячку, читаю"
щему с ними – после освоения Азбуки – Часос"
лов и Псалтирь? И сам отвечал: он хочет, чтобы
мальчик получил «средство и потребность к жи�
вому приобретению именно тех понятий, которые
всего важнее для человека и которые он приоб�
ретает ежедневно более и более, вникая в смысл
церковного богослужения». Именно такое обуче"

ние языку открывает человеку «дверь в высшее
училище – Церковь».

«Мы у них должны учиться…»
За десять лет, с 1847 по 1856 год, при живей"

шем участии супругов Киреевских, были изданы
творения преподобных Варсонофия Великого и
Иоанна, Симеона Нового Богослова, Максима
Исповедника, Феодора Студита, Исаака Сирина,
аввы Фалассия и аввы Дорофея, готовились
к изданию труды Марка подвижника, аввы Исаии
Египетского, Иоанна Лествичника. Книги эти
тиражировались затем неоднократно, в каталогах
находим пометы: 5"е, 6"е издание, 7"е, 8"е…

Скитская летопись отмечает: «По частным све"
дениям, из письма Н. П. К<иреевской>: в Сино"
де недавно зашел разговор о изданиях нашей оби"
тели. Возникли и разные, более неблагоприятные,
мнения. Но владыка Никанор, митрополит Санкт"
Петербургский, бывший некогда епархиальным
архиереем нашим и вообще расположенный
к Обители, остановил эти толки одним словом:
“Мы не должны препятствовать им в сем, ибо не
они у нас, а мы у них должны учиться”».

Окончание – в следующем номере «Киприанов�
ского источника».

Людмила Павловна Медведева

Ж
ит

ие
 и

 п
ис

ан
ия

 м
ол

да
вс

ко
го

 с
т

ар
ца

 П
аи

си
я 

В
ел

ич
ко

вс
ко

го
.

(И
зд

ан
ие

 О
пт

ин
ой

 П
ус

т
ы

ни
 1

84
7 

г.)



12
КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (74), 2012

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Господь никого не оставляет

Счастье все понимают по"разному. Я с детства
мечтала иметь пятерых детей. Почему пятерых?
Не знаю, цифра пять мне нравилась. Судьба рас"
порядилась по"иному…

Совершенно сознательно покрестившись в 17 лет
(в 1987 году), я с пытливостью, присущей моло"
дой несформировавшейся личности, стала пости"
гать основы православной религии. Читала всё
подряд и вперемешку: и модного тогда Александра
Меня, и Иоанна Кронштадтского, и жития святых.
Живой интерес подпитывался извне нарождаю"
щейся в те годы (увы!) модой быть православным.
Посещение храмов и монастырей с чудесными
иконами завораживало!

Приговор врачей о невозможности иметь детей,
вынесенный эскулапами мне, 19"летней девушке,
был окончательным. Только женщины, сражающи"
еся с этим диагнозом (как правило, один на один),
доподлинно знают обо всех изуверствах нашей
медицины, включая полное равнодушие врачевате"
лей. Десять долгих лет я подвергала себя самым
изощренным пыткам в надежде заиметь ребенка.
С именем Господа на устах я шла на любые проце"
дуры. После очередной крайне неудачной экзеку"
ции с продолжительными отрицательными послед"
ствиями я обиделась, перестала ходить в церковь
и просить… Но не перестала надеяться.

Проходили годы. Конечно, был любимый муж,
любимая работа, друзья, но детей не было. Как"то
на работе я поделилась с подругой Татьяной тем,
что больше ничего не хочу просить у Бога, а под"
руга разъяснила мне, что это гордыня. Дальше
больше, эта же подруга принесла мне небольшую
книжку о Матроне Анемнясевской. Прочитав, что
та помогает бездетным, я попросилась на молебен
святой блаженной Матроне. За руку, как малень"
кую, Татьяна отвела меня. Потом мы бывали там
еще несколько раз. Приблизительно в это же вре"
мя дочь моей приятельницы ехала в Иерусалим,
и мне пришло на ум отправить туда записочку,
естественно, с мольбой о ребенке.

Трудно сказать в какой момент пришла уве"
ренность, что Господь поможет, но она пришла.
Очередные усилия врачей увенчались успехом.
Наконец, в 40 лет я ждала ребенка.

Десять недель прошли спокойно, а потом едва
не случилось несчастье. На 11"ой неделе с серьез"
ной угрозой выкидыша я попала в больницу. С того
момента и до самых родов продолжалась борьба

за ребенка, но я уже была не одна, хотя и не сразу
это осознала. Долгие и самые опасные два месяца
в больнице, бессонными ночами я лежала и непре"
рывно читала Отче наш и Богородице Дево. К со"
жалению, других молитв я не помнила, но и эти
очень помогали мне, ведь плакать и расстраивать"
ся было нельзя – это пугало малютку внутри меня.
Тогда же я пожалела, что наше поколение воспи"
тывалось атеистами, ведь настоящая ВЕРА – очень
важная точка опоры для человека, особенно в беде.
Подумалось, что надо обязательно воспитать буду"
щего ребенка в православной вере.

Чудо произошло, я это поняла, когда на 19"й
неделе меня отпустили домой из больницы, пусть
даже и лежать. Потом уже та же верная подруга
принесла мне молитвослов со специальными мо"
литвами во время беременности, и каждый раз,
когда мне становилось худо, я читала спаситель"
ную молитву. Я знаю, что за меня молились мно"
гие люди, и мне легчало от одной мысли об этом.

Другая подруга ходила к Святой Матроне
Московской просить за меня и, встретив там мо"
нахиню, спросила ее, как правильно это сделать.
Узнав, в чем состоит просьба, и, дав необходимые
разъяснения, монахиня заверила, что ребеночка я
выношу.

На первое мая 2011 года отец Николай крес"
тил мою полуторамесячную дочь Веру, а крестной
стала Татьяна. Слава Богу за всё!

р. Б. Юлия

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Весенний дождь
Весенний дождь с утра, с небес
по липким липовым листочкам,

покинув облака насест,
мне мочит душу в оболочке.

Я окроплён благой водой,
Господь послал мне это чудо,
я вновь прощён и Им спасён,

Он вновь призрел меня оттуда.

Пусть с носа капает вода,
нутром я дрогну понемногу,

вкусил святого я плода,
дай, Бог, мне Ангела в дорогу.

Май 2009 г.
Автор не указал своё имя
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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Наша прихожанка Людмила отпра"
вилась в Италию навестить сестру. Сер"
дцем поездки являлось совместное
посещение города Бари и поклонение
мощам свт. Николая. Людмилой были
вышиты две иконы Святителя, одна
в подарок сестре, другая для себя.
Не без волнения ехали они поездом це"
лую ночь в Бари. Прибыли как раз
в четверг, зная, что в этот день в крипте
базилики служится православная
Литургия. Пришли рано, крипта была
еще закрыта, поэтому наши паломницы
решили отправиться сначала в церков"
ную лавку. Потом они зашли в базили"
ку, спустились в крипту. Паломники
со всех краев света собрались перед
алтарем крипты, ожидая начала Литур"
гии. Наша прихожанка с сестрой поклонились
Николаю Чудотворцу и положили иконы на сту"
пеньку гробницы. В этот самый момент появился
какой"то мужчина с вопросом: «А вы что, не знае"
те?» Пока они раздумывали, что это значит, гроб"
ницу окружили священнослужители, и началась
Божественная Литургия. Она служится не в алта"
ре, а в гробнице и престол – это крышка гроба над
мощами святителя Николая. Людмила оказалась
так близко, всего в трех"четырех шагах от престо"

У святителя Николая в Бари

ЧУДО В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ла, что стало даже страшно. Невозможно передать
все, что пережилось во время Литургии и Причас"
тия. Это и священный трепет, и несказанная радость,
и благоговейная благодарность, и незримое, но яв"
ственное присутствие Святого Духа и святителя
Николая. И, может быть, как ответ святителя
Николая на любовь к нему, и за труд и усердие, он
позволил всю службу двум иконам находиться в
непосредственной близости к своим святым мощам.

Со слов Людмилы записала Любовь Афонина.

В связи с материалом Наталии Комовской
(см. «Киприановский источник №4 (73), с. 21) мне
сразу вспомнился подобный
случай в Перми, о котором
мне рассказали в 1995 году
работницы музея, бывшего
Кафедрального собора.

В ночь перед приездом в
Пермь Святейшего Патриар"
ха Алексия II довольно дол"
гое время продолжался коло"
кольный звон всех «быв"
ших», т. е. тех, какие были в
старину, церквей и Собора.
Это слышали не только три
женщины экскурсовода,
ночевавшие в музее перед
открытием выставки, но и

два милиционера. Они вышли из здания и стояли
на улице, слушая звон идущий отовсюду. Действу"

ющих колоколов, которые могли
бы звонить, тогда в Перми не
было. Нигде в письменных ис"
точниках это не было зафиксиро"
вано. Я спросил – какого числа
это было. Мне сказали. И я сам
вычислил, что это было перед
приездом Патриарха в Пермь –
в мае 1995 года – ПЕРВЫМ
в истории посещением Патриарха
всея Руси Богоспасаемого града
Перми. (Я ездил туда в мае того
же года через несколько дней пос"
ле визита туда Патриарха и разго"
варивал с экскурсоводами сам).

Протоиерей Сергий Правдолюбов
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  15
 мая

Верность к господам

Благочестивые супруги, Еспер и Зоя, и дети их
Кириак и Феодул** были рабы некоторого Рим"
лянина, именем Катала. Невзирая на то, что гос"
подин их и весь дом поклонялись идолам, они
жили по заповедям Иисуса Христа: были трудо"
любивы; то, что возлагали на них, исполняли с
усердием, и верностью отличались пред всеми
домочадцами.

В одно время блаженный Еспер, по приказанию
господина, отправлен был в дальнее поместье, от"
чего Кириак и Феодул почувствовали огорчение и
вскоре начали задумываться. Святая Зоя приписы"
вала печаль детей своих то их нездоровью, то бес"
престанным работам, то разлуке с родителем; но, к
удивлению своему, вскоре узнала другое. Ибо ког"
да с матернею нежностью начала выведывать у них
причину душевного расстройства, дети сказали ей:
«Любезная родительница! Мы не можем более
жить с нечестивым Каталом; ты сама из Священ"
ного писания говорила нам: не бывайте удобь пре�
ложни ко иному ярму, якоже невернии (2 Кор 6, 14).
Как же сохраним заповеди Господни, если не уй"
дем от идолопоклонников? Мы боимся, чтобы, об"
ращаясь между ними, не были от Бога поставлены
с ними вместе ошуюю и не погибли на веки. Бла"
гослови нас: мы хотим бежать».

Благочестивая мать изумилась, услышав пред"
ложение детей своих, и, с гневом воззрев на них,
отвечала: «Как могло прийти на мысль вам столь
нелепое намерение? Вы толкуете неправильно сло"
ва Спасителя нашего: от вас только требуется, что"
бы от чистоты Христианской вы не прилагались к
нечистотам языческим. А что касается до повино"
вения господам своим, то послушайте, что запове"
дует ревностнейший ученик Христов: Раби, – гово"
рит он, – послушайте Господей своих по плоти, со
страхом и трепетом, в простоте сердца вашего,
якоже и Христа: не пред очима точию работающе,
яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы,
творяще волю Божию от души: ведяще, яко кийждо,
еже аще сотворит благое, сиe приимет от Господа,
аще раб, аще свободь (Еф 6, 5"6; 8). Подумайте же,
имеете ли хотя малейшее право уйти от господ сво"
их, когда они  имеют полную власть над телом на"
шим? Ваше дело служить им до смерти. А кого по"
ставить одесную и кого ошуюю, это, судя по делам
их и вашим, решит Сам Господь после смерти».

Тогда послушные дети познали свое заблуж"
дение, умоляя мать свою, чтобы простила их, ска"

зали: «По крайней мере, подражая Христу, Кото"
рый предал Себя в руки иудеев, дабы чрез то ис"
купить от геенского ига род человеческий, позволь
и нам, любезная родительница, искупить себя от
заблуждающегося Катала своею кровию, если бу"
дет принуждать нас к жертвоприношению своим
идолам».

Святая Зоя на подвиг страдальчества благо"
словила Кириака и Феодула и страшилась толь"
ко, чтобы мучения не поколебали твердости их в
вере Евангельской.

Рабы нынешнего света! Из сей повести научи"
тесь, как должно служить господам своим. К не"
счастью, укрывательства и побеги у вас в обыкно"
вении. Бойтесь прогневать Бога: повинуйтесь всем
сердцем и душою. Если же (чего не дай Боже!)
господин будет принуждать вас к нечестию или
злодеянию, с кротостью представьте ему невоз"
можность исполнить волю его. Если он образу"
мится – возблагодарите Бога, и тем с большим
усердием служите ему; если он в злочестивом на"
мерении ожесточится, – пострадайте, но на чреде
вашего служения.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде"
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С."Пб.,
1891. С. 246"247.

** Святые мученики Еспер, Зоя, Кириак и Феодул жили в цар"
ствование императора Адриана во II в. Память их 3 (15) мая.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Обращаем ваше вни"
мание, что совсем недавно
в московском издательстве
«Старая Басманная» вышла
в свет новая книга нашего
давнего постоянного прихо"
жанина Владимира Тоцко�
го «Быть узнанным».
Спешите! Книга уже посту"
пила в продажу в лавку
«Святитель Киприан».

Время дышит в спину и торопит:
Делай, не откладывай, спеши.
Память дни минувшие хоронит
В тине обленившейся души.

Все земные встречи, расставанья —
Есть ли в этом толика сомненья? —
Кратки, как тюремные свиданья...
Только смерть — небесное рожденье.

Владимир Тоцкий
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

О книге иером. Виссариона (Зографского)
 «Ванга – портрет одной современной

колдуньи»
История Церкви знает немало случаев исполь"

зования различных атрибутов христианской жиз"
ни, культуры в ситуациях,
никак с христианством не
связанных. Такая «мимик"
рия» таит в себе немало ду"
ховных опасностей. Фор"
мы духовных подделок раз"
виваются в ногу с историей
культуры, но главное оста"
ется в них неизменным: из"
вращение духовной сущно"
сти христианства скрытое
отдельными внешними, об"
манчивыми, псевдоцерков"
ными формами.

В наше время имя Ван"
ги известно не меньше, чем
имена поп"звезд, крупных
политиков или преступни"
ков. Уже одной дешевой
популярности могло быть
достаточно, чтобы насторо"
женно относиться к духовности этого человека.
Тем не менее, часто среди церковных людей мож"
но услышать обсуждение очередных «пророчеств»
и фокусов Ванги с каким"то таинственно"загадоч"
ным воодушевлением, с намеком на духовный ав"
торитет этого «адепта».

Прошедшим Великим Постом наши прихожа"
не, вернувшись из паломничества на Святую гору
Афон, привезли для приходской библиотеки кни"
гу афонского иеромонаха Виссариона (Зографско"
го) «Ванга – портрет одной современной колду"

ньи». Отец Виссарион имеет
высшее светское и богословское
образование, около десяти лет
подвизается на Святой горе, ду"
ховно окормляется у известных
афонских старцев. Книга издана
на Афоне в 2011 году, в ней со"
держится исчерпывающий ана"
лиз личности колдуньи, для
сравнения дана характеристика
православного понимания свя"
тости.

«Там, где христианская свя"
тость, – пишет о. Виссарион, –
там свободное и благодатное об"
щение с Богом и человеком, а где
оккультное обладание (впадение
в транс) – есть порабощение че"
ловеческой души, невидимое об"
ладание человека бесами, грубое
насилие над волей человека».

Книга уже находится в приходской библиоте"
ке. Будем надеяться, что она оградит неуверенно
ходящих в вере от тяжелых духовных ошибок.
Благодарим наших заботливых паломников за вни"
мание к духовным нуждам современной Церкви.

Диакон Максим Крижевский

22 апреля мужской хор
нашего храма принял уча"
стие во Всероссийском во"
кально"хоровом конкурсе
«Пою тебе, Земля моя» и
занял на нём 1�е место!
Конкурс проходил в доме
культуры поселка Снегири
и собрал около ста творчес"
ких коллективов. Поздрав"
ляем певцов хора и их музы"
кального руководителя
Татьяну Анатольевну
Нужнову! Для прихожан
нашего храма хор даст
полуторачасовой концерт
20 мая после Литургии. Ф
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2 Ср Блж. Матроны Московской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

3 Чт Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

4 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
5 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Всенощное бдение.
6 Вс Неделя 4"я по Пасхе, о расслабленном.

Вмч. Георгия Победоносца.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

8 Вт Апостола и евангелиста Марка.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Ср Преполовение Пятидесятницы.
Свт. Стефана Великопермского .
Поминовение усопших воинов.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход
вокруг храма с водосвятием. Лития.

11 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб Прп. Нектария Оптинского.

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

13 Вс Неделя 5"я по Пасхе, о самаряныне.
Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист св. Бл. Матроне Анемнясевской.

15 Вт Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà ïðîòîäèàêîíà Áîðèñà.

16 Ср Отдание Преполовения Пятидесятницы.
Прп. Феодосия, игумена Киево�Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

18 Пт Вмц. Ирины.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

19 Сб Прав. Иова Многострадального.
Собор новомучеников, в Бутово пострадавших.

В Бутово:   9 ч. Служит московское и подмосковное
духовенство во главе со священноначалием.

В Троицком�Голенищеве:
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 6"я по Пасхе, о слепом.
Прп. Нила Сорского (1508).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Пн Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

22 Вт Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Пасхальные Вечерня и Утреня.

23 Ср Отдание праздника Пасхи.
Апостола Симона Зилота.
8 ч. Пасхальные Часы. Божественная Литургия.
Пасхальный крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи%телей

Словенских. День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

25 Пт Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

26 Сб Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 7"я по Пасхе,
Святых отцов I Вселенского Собора.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист св. Бл. Матроне Анемнясевской.

28 Пн Блгв. Царевича Димитрия, Угличского
и Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

31 Чт Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî íàñòîÿòåëÿ

ïðîò. Ñåðãèÿ, ìàòóøêó Ìàðãàðèòó è âñþ èõ ñåìüþ

ñ ðîæäåíèåì âíóêà – ìëàäåíöà Ïðàâäîëþáîâà!

19 àïðåëÿ ó Àíàòîëèÿ è Åëèçàâåòû Ïðàâäîëþáî-

âûõ ðîäèëñÿ ñûí Ñåðãèé. Ìíîãàÿ âñåì ëåòà!


