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В неделю КрестопоклоннҐю

  23
 марта

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Тот, кто хочет по Мне идти, – говорит Гос�

подь, – пусть отвержется себя, возьмет крест
свой и за Мной идёт (Мф 16, 24). Какой такой
к р е с т  с в о й? Есть ли у нас крест? Распинают
ли нас? Крест наш – это всё, что в жизни нашей
складывается, всё, что в жизни мы должны пере�
нести: все болезни, все немощи, все скорби и труд�
ности. Это тот крест, который Господь нам даёт.
И этот крест – тяжёлый крест, ибо этот Крест –
Р а с п я т и е. Круцифи%ксус, – когда говорилось
это слово, древние римляне вздрагивали от ужа�
са, – страшнее этой казни никто не мог придумать.

За что же нам такая страсть? Почему наша
жизнь такой казнью называется? А потому назы�
вается это так, что  н е в о з м о ж н о  без страда�
ния приобрести Царство Небесное. Сам Господь,
Который на Кресте за нас пострадал, – с т р а д а�
н и е м  нам даровал Жизнь Вечную. И наши
маленькие страдания, каждого из нас, – это тот
скорбный крестный путь, которым мы входим в
Царство вечности, в Царство Божие. И поэтому
многие и многие из вас, все мы, скорбим, душа у нас
болит, и трудно, и тяжело. А это и есть тот Крест.
И нужно уметь  о т в е р г н у т ь с я  себя. Хочется,

так хочется, чтобы было хорошо, благополучно,
тепло, уютно, замечательно. О т в е р г н у т ь с я
себя и взять крест, от Бога посылаемый, и идти до
конца, даже до смерти.

И ещё сказано: Кто постыдится Меня и слов
Моих пред родом этим, прелюбодейным и грешным,
того и Я постыжусь пред Отцом Моим Небесным
(Лк 9, 26). И сколько лет было такое, – что люди
стыдились и боялись. Но были и те, которые
до конца шли: не стыдились, не боялись, многим
в жизни жертвовали, а многие и жизнь свою теря�
ли – ради Христа и Евангелия. Ради Креста
Господня, ради Господа нашего Иисуса Христа!
Простые люди, вовсе не древние подвижники,
вовсе не какие�то героические личности – простые
с т у д е н т к и. Я сразу вспоминаю книгу «Отец
Арсений». Все читают «Отца Арсения», а на пос�
ледних страницах выдыхаются, а там есть совер�
шенно драгоценное, как бы некое, из чистого
золота, повествование о трёх студентках медицин�
ского института, которые учились здесь, в Моск�
ве. Самые простые были девушки, не было ниче�
го особенного в их жизни. Они просто в Бога
верили и ходили в церковь, даже тихо ходили
в церковь, не громко, не кричали на улицах нигде.
Но их за это в административном порядке высла�
ли из Москвы в Архангельскую область и посла�
ли на самую верную голодную смерть. И вот там
прекрасно описано, – возьмите эту книгу и почи�
тайте, – там наши самые простые, без всяких
особых качеств «великих святых», простые студен�
тки  ш л и  н а  с м е р т ь. И одна из них не устоя�
ла… Одна отказалась от Бога и осталась – ради
жизни – там с кем�то, в удобных условиях. А две
у м и р а л и... И Господь их избавил. Но это и
есть – отвергнуться себя, взять крест и идти!

Самые простые вещи: вот идёшь в церковь или
не идёшь, перекрестился или не перекрестился, – а
это уже и есть испытание веры и верности Христу!

И мы читаем жития святых, нам кажется,
какие они были герои, какие они были люди –
ну, невозможно им подражать! – великие подвиж�
ники, а мы�то кто?.. И вот читаешь в книге «Отец
Арсений» про этих трёх студенток, самых простых,
как мы с вами, – и вот это  п о р а ж а е т. И это
ко всем нам относится – и в наши дни, и в наше
время! – чтобы мы крест не отвергали и крест
свой несли до конца, в каких бы ни были тяжелых
условиях, даже до смерти.
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И сегодня Крест выносится посреди всех
храмов, кладется Крест на аналой, люди кланяют�
ся, целуют его, потому что Крест – это и великая
радость, и великое знамение победы Господа
Иисуса Христа над смертью, и  с и л а, которая от�
гоняет бесов и радует всех, кто подвизается, всех,
кто любит Бога. И он выносится прямо на сере�
дину храма, чтобы укрепить всех нас в тяжёлом и
длинном Великом Посту.

И не могу не продолжить слова о Божествен�
ной Литургии, которые я говорил. И вот давайте
продолжим дальше. Выходит диакон, поднимает
свой орарь, призывает всех к молитве и говорит
Мирную ектенью: Миром Господу помолимся.
Люди все крестятся, – заметьте, крестное знаме�
ние налагают на себя, – и кланяются, и говорят:
Господи, помилуй. Миром Господу – значит, в мире
и в тишине, от Бога данной. Тот «мир», которого
нет на Земле, не могут люди добиться – это мир
Б о ж и й. И мы о нём молимся и дальше, в следу�
ющем прошении: О свышнем мире, ибо, если не
будет «свышнего» – оттуда, сверху, из Царства
Небесного, от Господа Иисуса Христа, – никогда
мы никакого мира не добьёмся. О свышнем мире
и о спасении душ наших Господу помолимся.
Господи, помилуй, – все молятся и крестятся.

О спасении душ наших. «Спасите души
наши…» – это же сигнал бедствия. Душа – это
жизнь. О спасении душ наших – это и о душе го�
ворится (психи%), которая вечная, и о жизни нашей.
И тот, кто сейчас слушал внимательно Евангелие,
может спросить: «А как же так: те, кто хотят
душу свою сберечь, погубят её (Мф 16, 25)?»
И ведь никто из вас не спрашивает,  почему такие
страшные слова сказаны? А здесь слово «душа»,
в этом тексте, означает «жизнь», «живой». Душа –
дышит, а жизнь – живёт. И вот «душа» в Священ�
ном Писании очень часто употребляется в смыс�
ле «жизнь». Кто захочет спасти свою земную
жизнь, смалодушествует, и оттого погубит жизнь
вечную для себя, погубит, таким образом, самую
важную ценность – не временную и земную, быс�
тро пролетающую, а вечную жизнь с Богом.

О мире всего мира. Здесь имеется в виду не
космос, а мир обитаемый. О мирном жительстве
всей нашей планеты Земля.

О благостоянии Святых Божиих Церквей. Что
такое «благостояние»? – значит, спокойствие,
твёрдость, благополучие. Не благосостояние, как
некоторые думают, – это тоже, конечно, важная
вещь, – а  б л а г о с т о я н и е, т.е. о тишине, твёр�
дости, хранении веры, и о совершении своего

служения. Почему такое Святых Божиих Церквей?
А есть Церковь Православная Единая Апостольс�
кая, но она разделяется на Константинопольскую,
Александрийскую, Иерусалимскую, Антиохийскую,
Грузинскую, Польскую, Американскую и другие
прочие. И все вместе они – е д и н о е, как бы некое
тело единое, Сёстры�Церкви совершают своё слу�
жение. О благостоянии Святых Божиих Церквей –
имеется ввиду вот этих больших, больших глав.

И о соединении всех, Господу помолимся. Чтоб
никто не отделялся, чтобы не было недоразумений
и непониманий, чтобы все православные были
вместе, – и это сейчас все переживают, волнуются
именно в эти дни, потому что есть недоразумение
и непонимание среди Сестёр�Церквей. И мы мо�
лимся: И о соединении всех, Господу помолимся, –
какая важная молитва! Именно сейчас, в эти дни,
в это время как важно соединение всех Церквей
в Единое Тело Господне, в единое – душа и тело
и мысли, в единый организм.

О святем храме сем. Смотрите, как мы начали
молиться: сначала о свышнем мире, потом – весь
мир, потом – Церквей, наконец, и о нашем храме,
т.е. там, где мы собираемся, в котором и есть для нас
полнота Церкви Божией. И о нашей приходской
общине, и о нашем храме, здесь находящемся. Ф
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И с верою, благоговением и страхом Божиим входя2
щих в него, Господу помолимся. Если люди ходят
без всякой веры, без всякого страха и благоговения,
ходят, проходят сквозь него, озираются, осматрива�
ют всякие исторические и культурные ценности и
снова выходят обратно, – они только вторгаются,
как некие кометы, в пространство. Конечно, они не
сгорают – но, во всяком случае, проходят быстро
и улетают обратно. Их хвост вращается в разные
стороны, в зависимости от солнца. Я имею в виду,
что ничего не цепляет их здесь, – проносятся
сквозь. И о таких мы не молимся, потому что они
пришли и ушли, а в древности даже двери закры�
вали на самой важной части Литургии, и они не
вторгались, не мешали молиться всем.

Мы молимся о тех, кто с  в е р о ю,  б л а г о г о�
в е н и е м  и  с т р а х о м  Б о ж и е м. Вот видите,
и страх Божий здесь, и благоговение. Благогове�
ние – это трепетное отношение к святыне, внима�
тельное отношение, сознательное отношение, когда
человек не просто так, в рабочем порядке, ходит
туда�сюда, двигается вокруг, разговаривает, а име�
ет  б л а г о г о в е н и е, т.е. какое�то внутреннее
устремление, почтение, внутренний поклон
в душе, внутреннюю любовь, которая так выража�
ется. Благоговение и, конечно, страх Божий. Если
бы люди знали, как страшно  п р и б л и з и т ь с я
к Богу, как страшно видеть Ангела даже одного, и
как мы должны не забывать это. Только по мило�
сти Божией нам Бог не приоткрывает дальше, бли�
же – Кто Он есть, ибо мы не выдержим этого.
Страшно будет. Никто не может увидеть Бога и
остаться в живых (см. Исх 33, 20). И Господь спе�
циально как бы прикрывает нам глаза, специаль�
но делает так, чтобы мы не обожглись, как малень�
кие дети. Но Он напоминает нам, чтобы страх
Божий не терялся, – значит, «ожог» неизбежен,
пусть не внешний, так внутренний. О святем хра2
ме сем и с верою, благоговением и страхом Божи2
им входящих в него Господу помолимся.

И дальше мы говорим – о ком? – о нашем
П р е д с т о я т е л е, Святителе�предстоятеле –
Патриархе. У нас в Москве архиерей правящий –
это Патриарх. О Великом Господине и отце нашем
Святейшем Патриархе, и о всяком честном пре2
свитерстве (т.е. о всех священниках), и во Хрис2
те диаконстве, и о всем причте и людех, Господу
помолимся. Что такое причт? Это то, что относит�
ся к этому храму: псаломщик, алтарник и все ос�
тальные. Раньше были и гробокопатели, т.е. те, кто
копал могилы для тех, кто умирал, и хоронили их
около храма, близко. То есть о всех, кто трудится

при храме, ибо служение их весьма и весьма труд�
но, – и о них требуется молитва. Если вы не мо�
литесь, то не забывайте молиться, потому что это
очень тяжелое служение. Они свой крест несут –
очень тяжёлый, почти самый тяжёлый из многих,
многих крестов. И нужно о них тоже молиться.

О Богохранимой стране нашей молимся даль�
ше. Страна наша  Б о г о м  х р а н и м а я – и это
мы свидетельствуем каждый раз в церкви. Если
бы не Бог сохранил страну нашу, – давно бы всё
рассыпалось. О Богохранимей стране нашей, вла2
стех и воинстве ея – вот о ком молитв больше всех
надо! Какие трудности и страшные сложности
существуют. И эта молитва была сказана не в про�
шлом веке, – а еще при императоре Нероне!
Апостолом Павлом было заповедано молиться,
не оттого, что мы хотим свои верноподданничес�
кие чувства выразить, а оттого, чтобы Господь
в р а з у м и л  их и чтобы дал возможность Церк�
ви Божией существовать. И Василий Великий
служил при арианском императоре, и он говорил:
«Вложи в сердце его  д о б р о е  слово о Церкви
Своей». Так и здесь мы об этом молимся и просим
Бога, чтобы, наконец, это было и в нашей стране.

И заканчивается ектения словами: О благорас2
творении воздухов. Что такое  б л а г о р а с т в о�
р е н и е? Бывает, налетает жуткий смерч, бывает
жара иссушающая, бывает ливень постоянный.
И как точно Церковь молится – о хорошем раство�
рении этих воздухов, чтобы было и то, и другое,
и солнце и дождь, чтобы была погода хорошая,
чтобы этот воздух равномерно смешивался. Древ�
ние люди прекрасно знали, о чём они молились, ибо
мы читаем в Таинстве Крещения такие слова, ко�
торым позавидовал бы любой хороший ученый и
гидрометеоролог, – описание циклона, кратчайшее
и точнейшее, оно в Требнике находится: Ибо Ты,
Господи, призываешь воду морскую и проливаешь её
на лице всея Земли. Короче и лучше не скажешь.
Господь воду призывает из Атлантического океана,
не что�то другое, – Г о с п о д ь  призывает воду
морскую и проливает её на лице всея Земли. Ну
как может быть лучше сказано – вот такая точная
формула, и люди знали, о чём молились: чтоб
Господь не устал эту воду призывать. А то скажет:
«Не хочу больше ничего поливать, ваши огороды
и ваши земли, хватит. Не могу больше видеть вас,
пусть все от голода умрут». Нет, Господь призы�
вает эту воду и проливает на лице всея Земли.

О изобилии плодов земных и временех мирных.
Самые насущные вещи! Необходимейшие! Изоби�
лие плодов нужно для жизни всем нам. А времена
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мирные, разве, это не то самое, что болит больше
всего у нас? Как умирают люди каждый день. Наши
солдаты умирают неизвестно где, неизвестно ради
чего, зачем. О временех мирных молимся и просим.
И мы сколько лет живём, а где у нас мир? Нет у нас
времён мирных. Как это важно, как необходимо
молиться, и мы должны об этом молиться.

И дальше последние слова: О плавающих,
путешествующих, недугующих, страждущих,
плененных… Плавающих и путешествующих –
древнейшая молитва и молитва иерусалимского
происхождения, ибо плавали и путешествовали
в Иерусалим на поклонение и возвращались об�
ратно. И в наши дни тоже многие сподобились
плавать и путешествовать в Иерусалим. Но и здесь
не только Иерусалим, в любую сторону едущий
человек требует помощи Божией, молитв, чтобы
не случилось ничего ни с кораблем, ни с тем, на
чём он путешествует, на чём он едет. И к ним ещё
присоединяются: недугующих и больных, – разве
это не молитва необходимейшая? Страждущих –
те, которые уже устали в чем�то страдать, в болез�
ни ли, либо в чём�то еще страдающие и стражду�
щие. О плененных – сколько у нас пленных…
И о спасении их всех Господу помолимся.

И последнее завершающее: Господи, чтобы из2
бавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, –
очень важные слова. Скорби – очень много скор�
бей, – потом вдруг гнев. А почему так? А потому
что опытные Отцы писали, опытные люди знали,
что мы очень быстры на гнев, несмотря на то, что
Господь нас смиряет. От гнева нужно избавиться.
Ну%жды – это всё, что нам необходимо для жизни.
Это не только «нужда», в смысле «бедность», – мы
сейчас все нуждающиеся, – но ну%жды, по�славян�
ски, это шире понятие. Это всё, что нам потребно
в этой жизни, – не только материальное, но и  д у х о в�
н о е. Во всём нуждаемся, не только лишь в еде и
тёплой одежде. Всякая нужда! Господу помолимся!

Заступи, – Господь Сам заступает! За кого�то
«заступиться» – такое слово. И мы говорим: Гос�
поди, Ты нас заступи, спаси, помилуй и сохрани
нас, Боже, Твоею благодатию. С в о е ю  б л а г о�
д а т ь ю, т.е. силой Божественной, именно ею Бог
нас может и заступить, и спасти, и помиловать.
Смотрите, какое количество важнейших слов, силь�
ных слов, которыми необходимо нам молиться.

И заканчивается обращением к Пречистой
Богородице, потому что все молитвы церковные, все
молитвы, которые мы в церкви произносим, все
молитвы – особенно ближе и лучше всего слышит
Пресвятая Богородица. Она – Заступница наша.

Она – Ходатаица наша. Она лучше всех понимает
наши нужды, беды и скорби. Вспомните, в Кане
Галилейской Господь не хотел чудо творить, а Она
видит, что не хватает вина молодым, Она попроси�
ла: «Как же так, вина у них нет!» И в день Покрова
Пресвятой Богородицы – Она заступала Константи�
нополь, Она его закрывала от праведного гнева Бо�
жия. Она просит о нас, Она умоляет Бога. И мы Ей
в конце молимся, помянувше со всеми: Пресвятую,
Пречистую, Преблагословенную, – как бы слов не
хватает, всё больше и больше мы  н а н и з ы в а е м
слова от любви к Пречистой Богородице, – славную
Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию…
Сколько слов – от избытка сердца говорят уста
(Мф 12, 34) – мы говорим о Богородице! Со всеми
святыми помянувше (помянув с благодарностью)
сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу
Богу предадим. Вот заключение молитвы ектении:
сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу
Богу предадим. Тебе, Господи, – хор поёт. Потому что
без предания себя самого – отвержется себя,
возьмет крест свой и по Мне грядет – без этого
невозможно нашу жизнь завершить и совершить её.

Христу Богу предадим – кому же ещё! – конеч�
но, Ему, Начальнику жизни, и Царю царей, и Гос�
поду Неба и Земли. Тебе, Господи! И священник
говорит: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и
поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.

Вот такая молитва, напряжённая, важная, для
каждого человека необходимая, совершается
в начале Богослужения, и называется «Мирная
ектения» по главному слову о мире: мир свышний
и мир здесь, на Земле, Церкви приносимый. Имей�
те ввиду, что нельзя прослушивать её просто так,
а нужно всем сердцем уметь молиться и просить
у Бога то, что в этой ектенье сказано. Нельзя пере�
жидать. Поэтому включайтесь, – как услышите, что
диакон вышел, собирайте свои силы и приносите
свою мольбу и моление, и тогда Господь сохранит
всех нас и даст возможность каждому совершить
жизнь свою и крест свой жизненный донести.

В этот день Крестопоклонной Недели особен�
но важно, чтобы мы совершили свою земную
жизнь до конца и крест донесли до конца. Потом
скажем: «Господи, вот мы крест свой несли твёр�
до и, как смогли, до самого конца, и были верны
Тебе!» – и Господь тогда не отвергнет нас, моля�
щихся в этот день на Крестопоклонной в храме
Мирной ектениёй и другими молитвами. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
17 марта 1996 года А
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ПреподобномҐченица Анна (Макандина)
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Преподобномученица Анна
родилась 5 ноября 1892 года в
селе Константиново Александров�
ского уезда Владимирской губер�
нии в семье крестьянина Алексея
Макандина. Анна окончила сель�
скую школу; в 1914 году она
поступила послушницей в Алек�
сеевский монастырь в Москве,
располагавшийся на Верхней
Красносельской улице. В обители
она исполняла послушание на
кухне. В 1924 году монастырь был
безбожной властью закрыт, и по�
слушница Анна поселилась вмес�
те с монахинями монастыря на
квартире, где они в своей жизни
сохраняли монашеские правила и
устав, зарабатывая на пропитание шитьем одеял.

В 1930 году власти приняли решение об арес�
те всех насельников и насельниц закрытых мона�
стырей, и 28 декабря 1930 года послушница Анна
была арестована. На вопросы следователя о том,
состояла ли она в политических партиях, с кем
живет и чем занимается, послушница Анна отве�
тила, что в политических партиях не состояла и не
состоит. Права голоса лишена как монастырская.
Вместе с ней живет ее родная сестра и еще три мо�
настырских сестры. Все они занимаются шитьем
одеял. «Занимаемую нами квартиру никто не по�
сещал, – сказала она. – Знакомства ни с кем не
вели. Добавить к показаниям ничего не могу».

После окончания допроса следователь объявил
Анне Алексеевне, что она привлекается к ответ�
ственности в качестве обвиняемой в антисоветс�
кой агитации.

11 января 1931 года было составлено обвини�
тельное заключение по делу, в котором сотрудник
ОГПУ написал: «Привлеченные по данному делу
обвиняемые, бывшие монахи ликвидированных
монастырей и подворий ... живя скопищами, зани�
мались активной антисоветской деятельностью,
выражающейся в организации нелегальных анти�
советских “братств” и “сестричеств”, оказании по�
мощи ссыльным единомышленникам... антисовет�
ской агитации о религиозных гонениях, чинимых
советской властью, и распространении всевозмож�
ных провокационных слухов среди населения;
квартиры их являлись убежищем для всякого рода

контрреволюционного элемента».
Особое Совещание при Колле�

гии ОГПУ приговорило послушни�
цу Анну к трем годам ссылки в Ар�
хангельскую область. В 1934 году,
по окончании ссылки, она вер�
нулась на родину в село Констан�
тиново.

22 февраля 1938 года Анна
Алексеевна была арестована по
обвинению «в распространении
провокационных слухов о скором
падении советской власти» и за�
ключена сначала в тюрьму в горо�
де Загорске, а потом в Москве.

Лжесвидетели показали, будто
она говорила, что это Господь так
наказывает: коммунисты организо�

вали колхозы, православных ограбили и теперь
они работают день и ночь задаром, всё идет в
пользу коммунистов – из�за того, что люди отрек�
лись от Бога и веруют антихристу. Православным
лучше бросить работать и идти в церковь молить�
ся Богу.

– Обвиняемая Макандина, за что вы агитиро�
вали население в октябре 1937 года? – спросил
следователь.

– В октябре я работала на поденной работе.
Я вспоминаю случай, когда мы, вместе несколько
человек, шли с работы домой. Разговор был о том,
что в колхозах стало жить лучше, что советская
власть дала колхозникам счастливую жизнь. Это
была частная беседа, но против советской власти
я никогда не говорила.

– Обвиняемая Макандина, вы признаете себя
виновной в антисоветской агитации, которую вели
в декабре 1937 года среди колхозников?

– В декабре я работала вместе с другими. Мы
рубили капусту. Разговор был о войне. Я говори�
ла, что на нас идет японец, но так как советская
власть стала сильна, то войны не допустят; но что
касается разговоров против советской власти, то
я их не вела.

– Обвиняемая Макандина, что вы говорили
в ноябре 1937 года колхозникам, стоя у своего дома?

– Я точно не помню в каком месяце, но с кол�
хозниками вечером у моего дома был разговор.
Говорили, что теперь, против царизма, стало жить
всем лучше, налоги стали небольшие, всего стало
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больше. А кроме этого ничего не говорили, а
я большую часть времени нахожусь дома.

– Обвиняемая Макандина, признаете ли вы
себя виновной в том, что опошляете вождей
партии и правительства?

– Я к советской власти враждебно не настрое�
на, я довольна советской властью... и виновной
себя в антисоветской агитации не признаю.

На этом допросы были закончены. 8 марта
1938 года тройка НКВД приговорила Анну к рас�
стрелу. Послушница Анна Макандина была рас�
стреляна 14 марта 1938 года и погребена в общей
безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь:
«Булат». 2006. С. 32�35.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Блажен мҐж, иже не иде на совет нечестивых

Вроде, всё понятно. После предначинательно�
го псалма и великой ектеньи душа уже поймала
высоту слога и настроилась на общение с Небес�
ным. Можно не знать нот, не написать в жизни ни
одного четверостишья, но развить свои чувства
хорошей музыкой и литературой. Тот, кто написал
Богом вдохновлённые гимны, уже потрудился за
нас. Молитва отцов Церкви начинает звучать в
слушающих их труды.

Однако церковно�славянские тексты далеко не
всегда столь же доступны в понимании. От мило�
го своей непосредственностью заблуждения –
«всякому отложим по печению», до прочувство�
ванного ходом долгой жизни ощущения – «я кро�
кодила пред Тобою». Первое есть отклик малого
отрока на призыв Херувимской песни «всякое
житейское отложим попечение», который продол�
жительное время мучился тем, что не знал, где
именно в храме можно получить обещанное ла�
комство. Второе – собственная интерпретация по�
жилой прихожанки сти�
хов на «Господи, воз2
звах…» – «Да исполнит2
ся молитва моя, яко ка2
дило пред Тобою». Забав�
ных непониманий много,
но сейчас не о них.

Иной строй языка,
постоянные обращения
к событиям Священной
истории, которые не все�
гда известны молящему�
ся, – причина многих
недоразумений. Чтобы
их преодолеть,  необхо�
дим личный труд или
хороший наставник.
Второе есть счастливое
избавление от тягот пер�

вого. Уже несколько месяцев у нас на приходе
после воскресной Литургии, в 14.00, собирается
кружок любителей Православного Богослужения.
Ведут его Людмила Павловна Медведева и Елена
Викторовна Тростникова, много лет проработав�
шие в Издательском Совете РПЦ. Курс не пред�
полагает углублённого изучения грамматики,
главный упор делается на объяснение непонятных
слов и непривычных языковых конструкций. Как
правило, разбирается богослужение ближайшего
праздника или воскресное апостольское чтение.
При такой схеме работы в неё можно войти на
любом этапе. Не попав на несколько первых заня�
тий, я с интересом и пониманием присутствовал
на следующих.

Написал это и подумал: блажен тот, кто не
идёт на собрание нечестивых или тот, кто не сле�
дует их советам? Что имел ввиду псалмопевец?
Надо будет уточнить в ближайшее воскресенье.

Георгий Иванов



8
КипрЭановскЭй источникъ  № 3 (96), 2014

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Дружно печем печенье
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Мастер�класс по изготовлению мыла

Благодаря участию Юлии Павловой
мы смогли воспользоваться печью для просфор
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Рождество Христово весь мир празднҐет!

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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23 февраля, в самый канун Масленицы, после
поздней Литургии у нас на приходе состоялась оче�
редная Благотворительная ярмарка. Впервые
попробовали провести кулинарную ярмарку.
И получилось! Многие прихожане откликнулись и
порадовали всех разнообразными домашними вкус�
ностями. Чего только не принесли!.. Всевозможные
печенья, пирожки, пироги, пирожные, кексы и, ко�
нечно, традиционные блины! Удивительно, что не раз,
когда столы уже пустели, вдруг появлялся кто�то с
еще теплыми пирогами и возгласом: «Ох!.. Успела!»

На приходе готовились к ярмарке две суббо�
ты подряд – 15 и 22 февраля. Многие ученики
нашей Воскресной школы, дети 5�13 лет, вместе со
своими мамами и другими прихожанами труди�
лись с большим энтузиазмом и радостью под ру�
ководством неутомимой Юлии Петровой.

15 февраля состоялся мастер�класс по мылова�
рению. Удивительно, что, оказывается, можно изго�
товить мыло самим. Да еще придать мылу разную
форму, цвет и сделать свой неповторимый аромат!
Дети были в восторге и не хотели расставаться с
мылом, которое только что сделали своими руками.

22 февраля прошел мастер�класс по выпечке.
Все столы были засыпаны мукой. Маленькие руч�
ки месили тесто, раскатывали, вырезали форму,
украшали. Многих увлекла большая печь, в кото�
рой подрумянивалось будущее вкусное печенье.
Все были счастливы!

Большое спасибо всем организаторам мастер�
классов и всем труженикам, маленьким и большим!

Елена Коротевская (мама Егора и Марии):
С чего всё началось. Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна предложила нам посетить
мероприятие по изготовлению мыла ручной работы

для благотворительной ярмарки, которая проходит
в нашем храме. Я пришла с детьми – Егор (7 лет)
и Мария (6 лет). Как оказалось, это довольно ин�
тересный и увлекательный процесс, который дос�
тупен каждому, и взрослым и детям. В процессе
участвовали все. Обстановка была очень теплая,
веселая и дружественная. Юля, организатор мыло�
варения, всё доступно нам объяснила, отвечала на
все наши вопросы. Было интересно – работает и го�
лова и руки – из белой мыльной основы мы полу�
чали красивые, ароматные кусочки мыла, которые
застывали у нас на глазах. Время пролетело неза�
метно, хотя пробыли мы там 3 часа. Егор и Мария
ждали с нетерпением 23 февраля – Благотвори�
тельную ярмарку, чтобы купить свое мыло, которое
они сделали своими руками. Еще раз хочу сказать
спасибо от себя лично и от моих детей организато�
рам данного мероприятия. Особенно Юлии.

Марина Афонина: Две субботы февраля я и моя
шестилетняя дочка Вера принимали участие в под�
готовке к благотворительной ярмарке. В первую
субботу варили мыло. Это было очень интересно.
Сначала нужно было подобрать формочку: цветок,
ракушка, деревце, бабочка или что�то другое. Разог�
ревали определенное количество мыльной массы,
подбирали цвет и аромат. Дальше всё смешивали
и заливали в формочку. И тут на наших глазах про�
исходило чудо: то, что мы сделали, застывало и пре�
вращалось в кусочек мыла. Вечером этого дня мы
с дочкой делились впечатлениями: как хорошо
мы провели этот день, как интересно самим готовить
мыло, какие замечательные работы у всех получи�
лись. Всю неделю Вера ждала следующую субботу.
Нам предстояло печь печенье. Это было по�своему
необычно: самим приготовить тесто, придумать фор�

му, украсить печенье. Смотреть, как оно
печется, вдыхать ароматы и думать, как
вкусно получится! А еще помогать друг
другу, работать дружно, что�то придумы�
вать. Трудились все вместе: взрослые при�
хожане нашего храма и дети. Теплая
домашняя обстановка и ощущение того,
что мы делаем простое и важное дело.

Благотворительные ярмарки нужны
не только тем, кому мы помогаем, но
и тем, кто участвует в их подготовке,
особенно детям. Ведь как еще делом по�
казать ребенку, что такое милосердие.
Для нас с дочкой участие в подготовке
к ярмарке было радостным запоминаю�
щимся событием. Большое спасибо
организаторам ярмарки!

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  16
 марта

Известный русский историк В. О. Ключевский
считал, что правдиво понимать историю мы начи�
наем только по прошествии трёхсот лет со време�
ни подлежащих осмыслению событий.

В минувшем году исполнилось 400 лет со дня
восшествия на Российский престол первого царя
из династии Романовых – Михаила Федоровича.

1613 год положил конец затянувшейся Смуте.
В России за время ставших уже привычными го�
сударственных переворотов и битв за московский
престол наблюдался глубокий кризис: кризис по�
литический, так как нестабильность верховной
власти приводила к самочинству должностных
лиц всех уровней (за Смутное время в России
сменились по меньшей мере пять правителей);
кризис социальный в силу недоверия русского
народа к власти (народные бунты); кризис продо�
вольственный, который проявлялся в нехватке
пищи (Великий голод 1601–1603 гг.); и кризис
религиозный из�за отсутствия пищи духовной и
изменения взглядов на привычные православные

ценности (в 1612 году заключённый в Чудовом
монастыре Кремля патриарх Гермоген мученичес�
ки скончался от голода и жажды). Говорить о со�
блюдении законов как государственных, так и хри�
стианских, уважении и сопереживании не прихо�
дится – полнота власти была у каждого, кто мог
её обеспечить своей силой и средствами.

3 марта 1613 года происходит знаковое собы�
тие: Земский собор избирает царём молодого
Михаила Романова. Земский собор 1613 года,
открывшийся в Успенском Соборе Кремля в ян�
варе, за всю русскую историю был первым столь
масштабным созывом представителей всех сосло�
вий и территорий русского государства.

Михаил Федорович Романов (1596–1645)
в возрасте пяти лет был разлучён со своими роди�
телями. Его отец – Федор Никитич Романов –
боярин, родственник последних Рюриковичей,
кандидат на российский престол, насильно постри�
женный в монахи с именем Филарет при Борисе
Годунове и попавший в плен к полякам. Мать –

Михаил Романов – всея РҐсии самодержец
1
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ирина Александровна Старостина

9 февраля ушла из зем�
ной жизни наша прихожанка
Ирина Александровна Ста�
ростина. Эта скромная, хруп�
кая, светящаяся радостью
женщина каждое воскресе�
нье молилась вместе с нами,
стоя в левом крыле главного
храма. Она причастилась
Святых Христовых Таинств
в неделю о Закхее (2 февра�
ля), а 9 февраля приняла Их
последний раз в своей зем�
ной жизни – из рук дежурно�
го священника больницы
имени Склифосовского. От�
певали ее в храме Илии про�
рока, что в селе Изварино –
родовом «поместье» и погос�
те Старостиных. Такая не�
жная и красивая лежала она
между иконами святых равноапостольных жен:
Нины и Елены, – и нам, стоящим, казалось, что
она тихо дышит. Сначала думаешь: «Почему же
этого добрейшего и милейшего человека забира�
ют от нас так рано?» А потом понимаешь, что

предстанет она пред Господом
красивая и душой, и телом – и
это значит: именно такая она
нужна Ему. А нам в воспомина�
ние о ней – творить добро, лю�
бить людей, пропуская «через
себя» их скорби – как делала
она всю свою жизнь. По про�
мыслу Божию, ее тело покоит�
ся теперь рядом с храмом, на
который она смотрит напря�
мую. Все службы и звоны ее бу�
дут…

Очередной «урок от Иры»
получили, наверное, все, кто
собрался помянуть ее в этот
день. Все 22 года дружбы мне
казалось, что ближе меня у нее
нет подруг. А оказалось, что та�
кой близкой она была очень
многим – и каждый говорил то,

что сказал бы ты об этой удивительной женщине.
Так она вникала в проблемы друзей, разруливала
их своими мудрыми советами. Утешала и настав�
ляла. Она приходила в дом и как бы окутывала его
и живущих в нем своим теплом. И даже при раз�

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

инокиня Марфа (Ксения Ивановна Романова,
до брака Шестова).

В момент избрания Михаила на царство он вме�
сте с матерью, инокиней Марфой, находится в Ипа�
тьевском монастыре Костромской области. 2 мар�
та в Кострому отправляется посольство Земского
собора в составе бояр и духовенства для вручения
решения собора и принесения Соборной клятвы.
Юный Михаил Романов, смущённый подобным
решением, сначала отказывается. Но мать уговари�
вает его принять столь тяжкое бремя и благослов�
ляет его Феодоровской иконой Божией Матери.
С этого момента сей образ становится неотъемле�
мой святыней всех царей и императоров династии
Романовых. Взойдя на престол, Михаил взял на
себя тяжелейший Крест царского служения в пору
повсеместного разорения государства. Царю Миха�
илу предстоит сложнейшая задача по восстановле�
нию России. Вместе с тем, молодой царь печалится
о своём отце, который всё ещё находится в плену.

В 1619 году происходит долгожданное и весь�
ма важное событие не только для Михаила, но и
для всего государства – на родину возвращается
его отец – митрополит Филарет. По инициативе
Михаила Федоровича на патриарший престол
русской церкви возводится его отец.

Таким образом, восстановление государствен�
ности на православных духовно�нравственных
основах сопровождалось благословением Самой
Пречистой Богородицей и огромной поддержкой
Русской Церкви в лице патриарха Филарета. Идеи
православного самодержавия, заложенные в осно�
ву Российского государства, смогли не только под�
нять Россию с колен после Смуты, но и всячески
способствовать развитию державы в будущем.

(Продолжение следует).
Михаил Шестопалов,

алтарник храма, аспирант МГПУ
1 Полный титул: Царь и Великий князь Михаил Федорович

всея Ру%сии самодержец.
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Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны

говоре по телефону она так «проникала» в тебя,
что создавалось полное впечатление ее присут�
ствия. Приведу такой пример. У мужа день рож�
дения (он больной человек), прихожу с работы
вечером, а он мне заявляет, что Ира приходила и
поздравляла его. Удивилась, так как она не предуп�
реждала, да и без подарков не приходит – значит,
куда�то муж положил и забыл. Звоню Ире побла�
годарить. А оказалось, что она только звонила – но
КАК надо поздравить, чтобы у человека осталось
впечатление, что ты СЕЙЧАС рядом с ним?!

Ирина помогала всем – не только близким и
друзьям. Только один пример: каждую субботу
она готовила суп для больной одинокой женщи�
ны, которая живет в ее подъезде; причем разлива�
ла приготовленное первое по 7 судочкам – чтобы
женщина смогла достать судок из холодильника и
разогреть. Вроде мелочи, но в этом вся Ира с ее по�
ниманием и «чувствованием» боли других.

По своей скромности Ирина никогда не выпя�
чивала своих достижений и, откровенно говоря,
только сейчас я узнала о ее успехах как специали�
ста. После окончания Московского государствен�
ного университета (физический факультет) она
поступила на работу в НИИ импульсной техни�
ки (теперь ВНИИ автоматики) и занялась со�
вершенно новой на тот момент (1976 год!) пробле�
мой абсолютной фотометрии. Освоила, оптимизи�
ровала, поставила методологию. И все 35 лет была
незаменимым специалистом в этой области – вы�
давала четкие достоверные результаты, решала лю�
бую поставленную задачу с «нуля», доводя ее до
внедрения. Теперь ее дочь Марина в каком�то
смысле продолжает развитие этой области науки –
она занимается разработкой фотосенсоров, в том
числе для фотодинамической терапии – одного из
направлений специфической терапии злокаче�
ственных опухолей. И делает это Марина успешно.
Обе дочки, Марина и Кристина (еще студентка!),
выросли ответственными, честными и чуткими
людьми – так в них заложено воспитанием, данным
мамой.

В ходе реорганизации науки, прокатившейся
по нашей стране, под каток прежде всего попали
возрастные категории – в том числе и Ирина. Пос�
ледние 2 года она работала в Институте физико�
химической биологии Академии наук: «С живы�
ми клетками теперь работаю, а привыкла к желе�
зу», – говорила она. Но какой след оставила Ири�
на и тут! Надо было слышать слова руководителя
лаборатории: «… миротворица, принесшая с собой
равновесие и оптимизм; луч света в темном цар�

стве современного мира – и в этом была ее сила».
Добрая, нежная, чуткая, она согревала всех

теплом своей души. Ирина очень любила наш
храм, всех служащих и молящихся в нем. Ей было
хорошо везде, но особенно Здесь: она внимала
каждому слову Проповеди, «примеряла» на себя
и старалась соблюдать в жизни. Она воплощала
собой главную заповедь Христа о Любви.

Все мы, близкие и друзья, скорбим, что обще�
ние с этим светлым человеком прервалось, но все
мы счастливы тем, что Ирина была в нашей жиз�
ни, что мы удостоились счастья встречи с ней.

Дай, Бог, сил и мужества ее дочкам, Марине и
Кристине, пережить эту беду и продолжить «се�
ять» мудрое, доброе и вечное с верой, надеждой и
любовью – как это делала их мама.

Будем молиться об упокоении новопрестав�
ленной рабы Божией Ирины.

20 марта – 40 дней Лариса Мочалова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

26 января в здании Воскресной школы прошел
концерт студентов Государственного музыкаль�
но�педагогического института имени М. М. Иппо�
литова�Иванова. Прозвучали фортепианные про�
изведения Гайдна, Грига, Шопена, Мессиана, Раве�
ля. Особенно тепло аудитория встретила ноктюрн
до�диез�минор Шопена и пьесу «Февраль. Масле�
ница» из цикла «Времена года» Чайковского, пре�
красно исполненные Маргаритой Кострикиной.

Вокальными номерами, в которые вошли арии
из опер, романсы, русские народные песни, слуша�
телей порадовала студентка факультета академи�
ческого пения Елена Князева.

Эти концерты уже несколько лет подряд орга�
низует наша прихожанка, преподаватель музы�
кально�педагогического института Нонна Миро�
новна Кучерская. В очередной раз благодарим её
за прекрасный подарок прихожанам.
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НАШИ БЛИЖНИЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Преподобный Досифей**,
будучи одержим тяжкою бо�
лезнию, сказал одному вели�
кому старцу, по имени Варсо�
нофий: «Владыко мой, уже не
могу в живых быти». На cие
Варсонофий отвечал: «Чадо!
Иди с миром предстать Свя�
той Троице, и моли о нас».

Братия, услышав сей от�
вет великого старца, начали
негодовать и говорить между
собою: «Что великое сделал
сей юный монах, что удосто�
ился принять такой ответ от
Святого Отца? Мы не виде�
ли, чтобы он удручал себя
постом или бдением более
других; напротив того, часто
на Всенощное служение он
приходил после всех нас, а
иногда и дома оставался».

Когда сии переговоры до�
стигли слуха Варсонофиева,
святой старец за общею трапезою спросил у братии:
«Когда колокол призывает в храм Господень, а
у меня есть на руках недугующий брат, тогда что
надлежит мне делать? Оставить ли брата и идти
в церковь? Или оставить церковь и утешать брата?»

«Помощь, оказываемую ближнему, без сомне�
ния, Господь примет в сем случае за истинное
Богослужение», – отвечали иноки.

«А если силы мои от постничества ослабеют
столько, что я не могу надлежащим образом слу�
жить болящей братии, должен ли я укрепить их
пищею, чтобы за недугующими ходить неусыпно?
Или продолжать свой пост, хотя бы чрез cиe не�
что отнималось у болящих, которые обыкновенно
бывают прихотливы и взыскательны?»

«Для сего не надобно и не нужно оставлять
поста, предписанного уставом обители, – отвеча�
ли иноки, – но самопроизвольный и чрезмерный
пост, кажется, в сем случае, не столько будет при�
ятен Богу, сколько попечение о всех нуждах боль�
ного брата».

«Вы рассуждаете справедливо, – сказал тогда
святой Варсонофий гласом учительским. – Для чего
же языку вашему даете свободу говорить иначе?
Богобоязненный Досифей, имея попечение о неду�

НаилҐчшее БогослҐжение

  4
 марта

гующих наших собрати�
ях, не столь долговремен�
но постился, как некото�
рые из вас. Но вы сами
были свидетелями, сколь
усердно и неусыпно слу�
жил он болящей братии,
с какою любовию пре�
дупреждал строптивые
их требования и прихо�
ти! Мы не видели, чтобы
он возроптал когда�ни�
будь на свои труды и
усталость. Напротив того,
сколь часто видели его
плачущим, как о вели�
чайшем согрешении,
если когда, не в силах
будучи снесть излишних
требований болящего,
что�нибудь скажет ему
с сердцем».

Сей старец вещал
истину. И Сын Челове2

ческий, егда приидет в славе Своей, и вcu святии
Ангели с Ним, скажет преподобному Досифею и
всем, сущим одесную Его: понеже сотвористе еди2
ному сих братий Моих меньших, Мне сотвористе:
наследуйте убо уготованное вам Царствие от сло2
жения мира (см. Мф 25, 31–46).

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.�Пб.,
1891. С. 357–358.

** Преподобный Досифей Палестинский (память 19 февраля
по ст. ст.) жил в конце VI – начале VII вв., воспитывался в богатой
и знатной семье. Посещая Святой град Иерусалим, удостоился там
явления ему Божией Матери, что произвело на юношу сильное впе�
чатление, и он решил поступить в обитель, где настоятелем был авва
Серид, а в числе насельников такие великие подвижники, как стар�
цы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его
в число братии, был отдан в ученики старцу Дорофею.

Преподобный Досифей нес послушание  в монастырской боль�
нице, служа всем недужным с необыкновенным самоотвержением.
Преподобный Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и
посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хле�
ба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, посто�
янно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному,
говорится одновременно Самому Иисусу Христу. Прожив пять лет
в подвиге служения больным и послушании своему старцу, преподоб�
ный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страда�
ния, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Вскоре после
смерти Досифея один из старцев увидел его в раю между угодивши�
ми Богу старцами, которые почили прежде него. Преподобный удос�
тоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное по�
слушание старцу Дорофею и полное отречение от своей воли.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА!

Поздравляем
нашего постоянного
автора Ольгу Сила�
еву.

За рассказ «Ког�
да зацветут вишни»
она удостоена дип�
лома Лауреата II
этапа международ�
ного конкурса ма�
лой прозы «Белая
скрижаль–2012» в
номинации «Мир
детства».

Концерт мужского хора в ЦСО
Иерей Алексий Меркишин: 1 февраля 2014 года в

Центре социального обслуживания (ЦСО) «Рамен�
ки» состоялся концерт любительского мужского
хора прихожан нашего храма. Концерт был посвя�

щен прошедшим праздникам Рождества Христова
и Богоявления, а также пятилетию интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла (которое праздно�
валось в этот день).

Первый раз наш хор выступал под руководством
нового дирижера — Николая Макарова. Николай —
выпускник магистратуры Российской академии
музыки имени Гнесиных, а также участник военно�
го ансамбля песни и пляски и певчий одного из
московских храмов. На наш концерт Николай при�
гласил аккордеониста — Арсения Страховского.

В концерте прозвучали: Приветствие�многоле�
тие; «Богородице Дево»; колядки — «Днесь Хри�
стос»; «Радость всем настала»; «Ночь тиха»; духов�
ный кант — «Слава Богу за всё»; песни — «В тем�
ном лесе»; «Полно вам, снежочки»; «Во кузнице»;
«Конь»; «Я уходил тогда в поход»; «Солнце скры�
лось за горою»; «Давно мы дома не были»; «Сор�
мовская лирическая»; «Забота у нас простая».

На концерте присутствовало 45 слушателей.
Слушатели (Лихонина Ольга Борисовна, Панкра2

това Нина Михайловна, Котова Ольга Яковлевна,
Кулишева Елена Ивановна, Николаева Татьяна Ана2
тольевна, Аносова Татьяна Дмитриевна, Кафидо2
ва Ольга, Кириллов Федор Михайлович, Калинина
Любовь Павловна, Лихонина Раиса Константинов2
на, Андреева Елена Сергеевна, Васильева Марина
Александровна, Маларёва Ольга Витальевна, Гусева
Ирина Григорьевна, Рыжова Валентина Афанасьевна,
Кирилова Лидия Максимовна, Агапова Валентина
Дмитриевна, Яшуничкина Светлана Евгеньевна)
написали отзывы о концерте: «Получили огромное
удовольствие от концерта. Молодцы!!!! Творчество
хора заслуживает большого уважения, коллектив

бережно и с такой трепетностью отнесся к музы�
кальному материалу, составляющему его реперту�
ар. Одинаково превосходно в их исполнении зву�
чит духовная, светская музыка и родные напевы.
Сколько вкуса в выборе, в подаче репертуара,
сколько красоты и достоинства в облике всего хора
во главе с руководителем! Этот коллектив достоин
самого пристального внимания и поддержки! От
этой музыки теплеет на сердце, а на душе становит�
ся чище и светлее».

«Получили огромное удовольствие и от музы�
ки, и от исполнения, и от атмосферы на концерте.
Надеемся стать постоянными слушателями. Твор�
ческих вам успехов».

Любовь Калинина: «Особенно мне запало в
душу песнопение «Слава Богу за всё». Я не смог�

ла сдержать слёз. Мы все должны благодарить
Бога и за скорби, и за радости. Ещё хочется отме�
тить руководителя хора Николая, выпускника
Академии им. Гнесиных, талантливый, красивый
молодой человек. Дай, Бог, чтобы это было не пос�
леднее выступление этого коллектива».

ХОР (№4)

ЗРИТЕЛИ (№3)

(фото есть на сайте)
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1 Сб Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное Воскресенье. Глас 3�й.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
Заговение на Великий пост.
17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения.

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

4 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

5 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

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

7 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Исповедь.

8 Сб Вмч. Феодора Тирона.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вс Неделя 1�я Великого поста.
Торжество Православия. Глас 4�й.
1�е и 2�е обретение главы Иоанна Предтечи.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

11 Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.15. Беседа 3�я о преп. Сергии – прот. Сергий.

12 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

13 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
14 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

15 Сб Иконы Божией Матери «Державная».
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Поминовение усопших. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

16 Вс Неделя 2�я Великого поста. Глас 5�й.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

18 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
19 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч. СОБОРОВАНИЕ.

Собороваться можно только один раз в Великом
посту (или в этот день, или на 6�й седмице)!

20 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
21 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие и праздничная Утреня.

22 Сб 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение с выносом Св. Креста.

23 Вс Неделя 3�я Вел. поста. Крестопоклонная. Гл. 6�й.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

25 Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.15. Беседа 4�я о преп. Сергии – прот. Сергий.

26 Ср 8 ч. Часы. На 1�м часе поклонение Кресту.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

27 Чт 17 ч. Повечерие и праздничная Утреня.
28 Пт Мч. Агапия и с ним семи мучеников:

Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров
и двух Дионисиев. Престольный праздник.
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Крестный ход вокруг храма.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

29 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Поминовение усопших. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

30 Вс Неделя 4�я Великого поста. Глас 7�й.
Прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Алексия, человека Божия.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

Каждую субботу в 15 ч.
священник проводит огласительные беседы

с готовящимися ко Святому Крещению.

Каждое воскресенье в 14 ч.
в Тихоновском приделе проходят занятия кружка

любителей Православного Богослужения.


