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«Днесь благодать Святаго ДҐха нас собра!»
Когда Господу нашему Иисусу

Христу пришло время идти на
вольные Свои страдания ради нас
человек и нашего ради спасения
(Символ веры), то Он благоволил
это последнее Своё шествие в
Иерусалим совершить с особен�
ной торжественностью. Подобно
тому, как немного ранее Он, преоб�
разившись перед Своими избран�
ными тремя учениками на горе
Фаворской, показал им, насколько
они могли перенести паче солнца
сияющую Божественную славу
Твою (Утреня Преображения, пер�
вая стихира на Хвалитех Праздни�
ка), чтобы ученики потом, видя Его распинаемого,
уразумели, что страдания Его вольные; что Он имел
и имеет всегда силу защитить Себя, но не хочет,
желая пострадать, искупить страданиями, Своею
крестною смертию всех людей от греха, проклятия
и смерти (Ефес 1, 7; Гал 3, 13; Евр 2, 14–15). Так и
ныне, устрояя торжественный вход в Иерусалим,
именно как царь, хотя и не от мира сего, Христос
показал ряд чудес и указал, что из предсказанно�
го пророками является признаками истинного
Мессии, Спасителя человечества.

Прежде всего, перед входом в Иерусалим Он
воскресил четверодневного Лазаря. Это чудо ви�
дели многие от иудеев, которые хорошо были
знакомы с семейством Марфы и Марии, которые
приходили к ним утешать их в горестной утрате.
Иисус торжественно, чудесно воскресил Лазаря
четверодневного, уже смердящего. А потом сказал
ученикам Своим:

– Идите в весь, которая прямо перед вами. Там
увидите у ворот привязанными ослицу и молодого
осла, на которого никто из людей не садился. От$
вязавши их, приведите ко Мне. Если спросят вас,
что вы делаете, зачем отвязываете ослёнка?
То скажите им так: «Господь их требует», и тот
пошлёт их с вами (Мк 11, 2–3).  Так и было.

Люди, не хотящие признавать чудес, говорят:
«Что тут особенного?» Даже про чудо со статиром,
который Петр, по глаголу Иисусову,  нашёл во рту
пойманной им рыбы. Даже про это разительное
чудо говорят: «Что тут особенного? Плыла рыба.
Кто�то уронил монету, рыба взяла её в рот, а Петр
как раз подоспел с удочкой». Между прочим, так

говорит англиканский богослов
Фаррар1. Но что нам говорить о тех,
которые не верят явному чуду? Уче�
ники�то верили. И не только вери�
ли, но даже, можно сказать, привык�
ли к чудесам – так они были часты.

И вот, как сказал Иисус Хрис�
тос, так и было всё. И молодого
осла нашли вместе с его матерью.
И разговор с хозяевами произошёл
именно такой. И те отпустили
ослицу с ослёнком, потому что
очень хорошо знали и, по�видимо�
му, любили Иисуса Христа. И вот
Христос сел на ослёнка, или, как
некоторые толкователи говорят,

сначала сел на ослицу, потом пересел на ослёнка.
Прежде чем посадить Иисуса, ученики постла�

ли одежду поверх. В церковном песнопении гово�
рится, что ослёнок был прообразом новых христи�
ан, обращающихся в христианство из грубой язы�
ческой веры. Как и ослёнок, обычно, пока не
объезжен, ходит в узде плохо, старается сбросить
седока, так язычники с трудом принимают учение
Христово, но потом,  навыкнув, бывают добрыми
христианами. И ослёнок этот, всем на удивление,
спокойно повёз Иисуса Христа в Иерусалим.
Исполнилось пророчество Захариино: Тако глаго$
лет Господь: Радуйся зело Дочь Сиона, проповедуй
Дочь Иерусалима, се Царь Твой грядет к Тебе Пра$
ведный, Спасающий, Кроткий, возседший на подъя$
ремника и молодого ослёнка (Захария 9, 9).

И патриарх Иаков в пророчестве о сыновьях
своих сказал, в пророчестве об Иуде, праотце Иису�
са Христа: Не оскудеет князь от Иуды и законода$
тель от чресл его до тех пор, пока не приидет
Избавитель, и Ему покорность народов. Он привя$
жет к виноградной лозе ослёнка своего и к лозе луч$
шего винограда сына ослицы своей (Быт 49, 10–11).

Всё это исполнилось на Господе нашем Иисусе
Христе. Великие цари, завоеватели, кровавые покори�
тели многих народов, въезжали в тот или иной вели�
кий город с удивительной пышностью. На прекрас�
ных боевых, с украшенной драгоценностями сбруей,
конях. Их окружали почётным эскортом множество
прекрасно обученных, до зубов вооружённых вои�
нов.  Иногда даже за колесницами своими такие
цари�победители влачили по земле трупы наиболее
знатных своих противников на верёвках. К царско�
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му трону, к славе, всеобщему поклонению способные
приходили не иначе, как пройдя многие кровавые
бои, победив всех знатных и могучих своих сопер�
ников, тоже желавших занять царский трон, но не
устоявших в кровавой битве. Мирским людям каза�
лось и славным, прекрасным шествие такого возве�
личенного многой пролитой кровью, триумфатора.

Но шествие Иисуса Христа было совсем иное,
хотя, Божией Силой, весьма величественное. Кто
окружал Иисуса? Галилейские рыбаки, религиозные
простые люди, мирные безоружные труженики.
Пышности ни в ком не наблюдалось никакой. Не
было ни золота, ни багряницы, ни пленников, ни тро�
феев военных, ни оружия, ни колесниц. Ослица и
осёл молодой всегда были символом мира и мирно�
го труда, для войны не употреблялись. Как будто
шествие Иисуса было наиболее малозаметно, скром�
но до крайности. Однако Сила Божия придала Ему
величие, необычайную торжественность.

Множество народа велегласно славило Госпо�
да и приветствовало Иисуса, крича: «Осанна!»,
что значит спасение. «Осанна Сыну Давидову!
Осанна! Благословен грядый во имя Господне! Бла$
гословенно грядущее во имя Господа Царство отца
нашего Давида! Мир на земле и слава в Вышних!
Осанна! Благословен грядущий во имя Господне
царь Израилев!» (Мк 11, 9; Мф 21, 9).

Люди во множестве шли, встречая Господа, с
ветвями от дерёв, с листьями от финиковых пальм,
подстилали одежду свою по дороге. И не только
взрослые, но и дети, даже грудные младенцы, си�
девшие на руках у матерей, силою Божией стали
вопиять: «Осанна!».

Книжники и фарисеи, всегда злобствующие на
Иисуса Христа, сказали Ему: «Слышишь ли, что
сии глаголют? Запрети ученикам Своим». Вроде
бы сочувствующими Христу притворились. Мы,
мол,  за Тебя  болеем душой. Как бы Тебя римля�
не не стали тягать за то, что Ты позволяешь Себя
именовать царем Израилевым.

Но Иисус им ответил так: Разве вы никогда не слы$
шали пророчество: Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу. Истинно говорю вам, если они
умолкнут, то камни возопиют (Мф 21, 16; Лк 19, 40).

Так весь народ ликовал и славил Христа, радо�
вался за Него. А Спаситель был грустен и, прибли�
жаясь к Иерусалиму, заплакал о нём и сказал: О, если
бы ты хоть теперь узнал, что служит миру твое$
му? Но ныне сокрыто это от очей твоих (Лк 19, 42).

Как Он несколько позднее говорил: Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побива$
ющий посланных к тебе. Сколько раз хотел Я собрать

чад твоих, как птицы собирают птенцов своих
под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам
дом ваш пуст. Истинно говорю вам, что не увидите
Меня отселе, пока не приидет час, когда воскликните:
благословен Грядый во имя Господне (Мф 23, 37–39).

Спаситель наш знал, что народ, так торжествен�
но встретивший Его приветственными криками,
легкомыслен и переменчив. Он знал, что через не�
сколько дней эти же люди будут требовать для Него
позорнейшей и мучительнейшей крестной казни.
Будут вопиять: «Распни, распни Его! А нам отпусти
разбойника – Варраву». Божественным взором про�
видел и кару, которая по правосудию Божию постиг�
ла через много лет прогневавший Бога Христоубий�
ственный Иерусалим. Провидел осаду, голод осаж�
дённых, пожары, разорение храма такое страшное,
что не осталось от него камня на камне. Провидел
горестное рассеяние евреев по всей Вселенной.

Дорогие братие! Мы тоже с вами так торже�
ственно, с весенними цветущими ветвями, встреча�
ем  грядущего в Иерусалим Христа. Когда мы в эти
дни в храме, каждый из вас сияет какой�то особен�
ной внутренней Божественной красотой. Чувству�
ется благодать, почивающая на каждом из нас. Так
и поётся ныне: Днесь благодать Святаго Духа нас
собра (Стихира праздника на Господи воззвах).
Не будем же переменчивыми, беспечными, забыв�
чивыми, легкомысленными. Не позволим себе
дальше произвольными грехами второй раз распи�
нать Господа Славы. Да не услышит Он от нас сло�
во измены, слово богопротивное. Не допустим
в душе своей по отношению к Нему вероломства,
предательства, отречения, погружения в глубокую
зловонную тину скверных дел. Пребудем верными
Христу Спасителю нашему до смерти. Исполним
всё, что Он требует от нас, заповеди Его, по Писа�
нию, не тяжки (1Ин 5, 3). Будем всей душой жаж�
дать спасения, трудиться для него, не покладая рук.

А в ближайшие дни, очистив душу, очистив
плоть (Неделя сырная вечером, 3�я стихира на Гос$
поди воззвах) великими Таинствами, внимательно,
сочувственно вспомним Его страдания. Как же тог�
да будет каждому из нас радостно Пасху встречать!

Богу нашему слава, честь и держава, во веки
веков. Аминь.

Протоиерей Анатолий Правдолюбов
Проповедь в Неделю Ваий, на Вход Господень

в Иерусалим, 11 апреля 1971 года.
1 Фредерик Фаррар (1831–1903), англиканский богослов,

экзегет, филолог и писатель викторианской эпохи. Был проповед�
ником при университетской церкви в Кембридже, затем капелланом
при дворе королевы Виктории; его проповеди посещались всем
высшим лондонским обществом. А
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Христос Воскресе!

Благодарим всех вас за стойкость, и мужество,
и твердость в ногах, в руках, в голове, – всю неде�
лю Страстную провели в храме. И на Погребении
Спасителя ночью стояли, и сегодня здесь заверши�
ли празднование торжественной службой и учас�
тием в Воскресении Господа нашего Иисуса
Христа. Да наградит всех вас Господь Своею бла�
годатью, д а р о м  Б о ж е с т в е н н ы м  за вашу
любовь к Богу, за ваше стремление к Нему, и
не оставит вас никогда во все дни жизни вашей.
И в час кончины нашей, которая всегда перед нами
обязательно предстоит, чтобы Господь нас не
оставил. Как мы Его у Креста не оставили, как мы
с Ним всю Страстную были и на Пасху, так и Он
нас пусть не оставит и сохранит во все дни жизни
нашей. С Богом идите домой, разговляйтесь, вку�
шайте домашнею трапезу и радуйтесь  в е л и к о й
р а д о с т ь ю, потому что мы живем  п о с л е
Воскресения Христа.

Сколько людей скорбело, мучилось, тоскова�
ло до пришествия Христова. Как им было тяже�
ло! Им и праздник был не в праздник, и радость
не в радость, и трапеза не в трапезу. У них была
вечная скорбь о том, что такое человек на Земле.
Но нам принес Господь  р а д о с т ь, и мы уже
совсем по�другому живём. Смерть побеждена!
Господь с нами! И никогда нас не оставляет!
И во все дни жизни нашей и в самой смерти мы

радуемся, благодарим Бога за Его великую
милость к нам. Христос Воскресе!

Прот. Сергий Правдолюбов
Пасха 27 апреля 2003 года

После Воскресения Христа что делалось в Иеру�
салиме! Все ученики были в смятении, не знали –
ч т о  произошло? Это мы поем, кадим, облачаемся
в разноцветные одежды и радуемся, а ученики не
понимали, что произошло. Ч т о  произошло? Как
это – В о с к р е с?! Откуда такие странные слова?
Фома вообще сказал, что не поверю, что Он Воскрес,
пока сам не получу убеждение своею рукой – что�
бы я понял, что это Тот Самый Христос, Который
с нами вместе ходил и учил в Галилее, Иудее и
Самарии. Ученики в смятении, мироносицы расска�
зывают… Завтра будет вспоминаться, как Господь
в Эммаус сопутствовал Луке и Клеопе, – это завтра.
А сегодня было полное смятение и непонятность.

В брежневские времена, в 80�е годы, вышел трех�
томник. Мы тогда были жадные до книг, и этот трех�
томник моментально для всех стал очень важной
книгой – «История древнего мира» в трех томах.
И вот в третьем томе, на «исходе древнего мира», там,
где говорится о Христианстве, – Академии наук
сборник, не просто так, а ученые писали, лучшие
ученые тогдашнего времени. Вот там было о Хрис�
тианстве написано. И автор, ученый, написал, что
Евангельские тексты о Воскресении Христа, в под�
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линном смысле слова, с в и д е т е л ь с т в у ю т
о Его Воскресении. Свидетельствуют! Это как репор�
таж тех, кто видел. Да, они противоречат друг другу
кое�где. Да, они по�разному описывают события. Но
заметьте, писал автор, нигде нет подробного описания
самого Воскресения. Если бы это был миф, то было
бы написано: «И вот среди ночи вдруг какая�то
вспышка огня воссияла, там шум какой�то» –
и всё прочее, и описание самого события. В Еванге�
лиях нет описания самого события, вы не найдете
его. Открываете Евангелие и читаете: один пошел
сюда, другой пошел туда, этот увидел то, а этот не то.

Что это такое? – П о д л и н н о с т ь! Нет описа�
ния. Никто никогда не описывал, как происходило
Воскресение Христа. Можно только догадываться,
можно только предполагать, – но нет описания.
И мы читаем с восхищением эти слова, взволнованные,
отчасти сбивчивые, отчасти странные – к а к,  ч т о
происходило тогда в Иерусалиме? Да, говорят, и жен�
щины пришли некоторые, они видели Ангела, и он
какой�то женщине явился, которая там ходила, –
Марии Магдалине. Еще рассказано, еще случай, еще
непонятно, – но фиксируют, записывают. Это  п р и�
к о с н о в е н и е  к самой действительности, – как
было, а не как выдумано, – мы читаем в Евангелии.

И душа радуется, что вот так писали Еванге�
листы. И я хочу сказать, что другие ученые гово�
рят, что во всей древней литературе нет такого
великолепного описания кораблекрушения, как
в книге «Деяний» у апостола Луки. Мы как будто
присутствуем на корабле и видим, как корабль
гибнет. Это новое во всей мировой литературе!
Такого не было раньше. И ученики, апостолы�
евангелисты, они и описывали, что слышали и
что видели. И мы читаем это в церкви  б л а г о г о�
в е й н о,  ни в коем случае не допуская вымысел,
реконструкцию или моделирование самого Вос�
кресения – столь славно и дивно Событие, произо�
шедшее в ту ночь, и которое мы сейчас празднуем
каждую Пасху. Это первое, что хочу сказать.

Второе, мы должны быть не зрителями в цер�
кви, а  у ч а с т н и к а м и  события и радости Вос�
кресения. Образцов говорил: «Я борюсь с совре�
менными детьми, я их не понимаю. Они сидят и
молчат. Мы им так и так, куклы показываем, а они
молчат, не двигаются. Что это такое? Влияние
телевидения – что мы не участники, а зрители:
смотрим и всё». В церкви – нет, это не  т е л е в и�
д е н и е, дорогие братья и сестры! Почему я так
говорю? Вчера я растрогался сильно, на Пасху,
включив старую видеозапись, перенесенную
с киноленты. Это тридцать лет назад, в рязанской

деревне, где служил мой отец, запись Пасхальной
службы. Как  з а п е л  народ «Христос Воскресе» –
это такое было пение, что у нас так никто в церк�
ви не поет! Пение с придыханием и с привывани�
ем: «…смертию смерть попра$а$а$а$а$в» – вот так
деревенские пели. Но пели они от всей души,
из глубины своего существа, у них всё рвалось
наружу от радости и сопереживания! Вы что
молчите?! Выходит дьякон, вам рукой машет, а вы
все…  Кто поет? Вы что не хотите петь?

 Есть такие слова: Господу возопиим! Где ваше
в о з о п и я н и е? Где ваш  в о п л ь? Я ничего не
слышу. Вам что, для вас Христос не воскрес? У вас
голоса нет? Камни возопиют, написано в Еванге�
лии, если вы будете молчать! Да всего�то пять
слов: Христос Воскресе из мертвых… Почему нет
пения? Почему нет  л и к о в а н и я? Вы не пони�
маете, что  ХРИСТОС ВОСКРЕС?! Что тогда
молчите? Вы хотите переключить на футбол? Вы
в церкви стоите – петь надо! Вот такую проповедь
хочу вам сказать. У ч а с т в у е м! В о з о п и и м!
И мы с ним вопием Богородице: радуйся, Благодат$
ная, Господь с Тобою! Откуда у вас такое жизнен�
ное равновесие? Вам всё равно? – Нет. Почему не
участвуете? Почему�то в рязанской деревне поют
и пели, возопиют по�настоящему.

Когда хор поёт, надо молчать, потому что вы
их можете сбить, и вообще служба остановится.
Но когда выходит дьякон, говорит, рукой показы�
вает… Сколько раз на воскресной Литургии во вре�
мя пения «Воскресение Христово видевше….» я слы�
шу  ш ё п о т. Освенцим. Соловецкий лагерь особо�
го назначения так только поёт. Покойники так
могут петь на кладбище. Вы�то почему? Ваши пред�
шественники, жители Троице�Голенищева, кото�
рые здесь жили, они не так пели. По лицам видно,
по старым фотографиям, как они могли петь!

Я заканчиваю. На Пасху не полагается ругать.
Но мы должны участвовать всем сердцем! Присут�
ствовать всей душой. Петь «Воскресение Христо$
во» и внимательно слушать Евангельские пове�
ствования – как и что происходило. Ведь вы на�
учились отвечать громко «Воистину Воскресе» –
научились, это я слышу. А петь «Христос Воскре$
се» не хочется? Силы кончились? Но вы ведь
вчера немножко разговелись. Поэтому прошу
в а ш е г о  участия – сердцем и душой. А если голос
не поёт, – значит, сердце и душа мало участвуют.

Христос Воскресе!
Прот. Сергий Правдолюбов

Понедельник Светлой седмицы
28 апреля 2003 года А
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СвященномҐченик Александр ГневҐшев

  28
 апреля

Священномученик Алек�
сандр родился 23 сентября
1889 года в селе Русская Циль�
на Симбирского уезда Симбир�
ской губернии в семье священ�
ника Федора Васильевича и его
супруги Клавдии Николаевны
Гневушевых. В 1912 году
Александр окончил Симбир�
скую Духовную семинарию и
в 1913 году был определен пса�
ломщиком ко храму в селе
Русская Цильна.

9 марта 1914 года он был
рукоположен во священника
ко храму в честь Рождества
Христова в селе Алейкино
Симбирского уезда и назначен
заведующим и законоучите�
лем церковноприходской шко�
лы в селе и земской школы в
соседней деревне. В 1921 году отец Александр был
направлен служить в Михаило�Архангельский
храм в село Комаровка, в 1923 году – в село Шу�
мовка Симбирского уезда, а в 1925 году – в село
Бряндино Мелекесского района.

В 1929 году по всей России началось закрытие
властями церквей и снятие колоколов. В январе
1930 года местные власти и активисты�безбожни�
ки начали кампанию по снятию с храма колоко�
лов и в селе Бряндино. Намереваясь во время кам�
пании добиться закрытия храма, власти потребо�
вали от священника уплаты налогов. Поскольку
отец Александр заплатить не смог, ему было
предъявлено обвинение в неуплате налогов, и
9 января 1930 года к нему в дом явился член сель�
совета с понятыми для описи имущества.

13 января отец Александр отслужил всенощ�
ную и сказал проповедь, которая властями впос�
ледствии была истолкована как антисоветская.
Наутро, отслужив литургию, священник вышел
с крестом на амвон и обратился к прихожанам
со словом; он сказал, что, может быть, это после�
дние службы, так как на днях церковь могут ото�
брать для колхозных нужд; он призвал прихожан
поусердней молиться, чтобы Господь избавил
от нападок безбожников.

Прихожане заплакали; видя их переживания,
прослезился и священник и, положив крест на

аналой, ушел в алтарь, а хор
в это время запел кондак,
который поется в дни Вели�
кого поста: «Душе моя, душе
моя, востани, что спиши?
Конец приближается…»

15 января состоялось
общее собрание жителей
села, на котором обсуждал�
ся вопрос о снятии колоко�
лов; всего присутствовало
около трехсот человек. Со�
бравшиеся, кроме группы
активистов�безбожников,
были настроены категори�
чески против уничтожения
колоколов, и безбожникам
не удалось добиться переме�
ны их настроения.

На следующий день,
предполагая, что состоится

насильственное снятие колоколов и закрытие хра�
ма, к храму собралось около пятисот прихожан,
чтобы воспрепятствовать безбожникам в осуще�
ствлении их намерений. На колокольню по пред�
варительному уговору с матерями забрались под�
ростки и ударили в набат. К толпе приблизились
сельские активисты, но после того, как из толпы
посыпались угрозы, они разбежались. Несколько
дней верующие дежурили у храма, но власти боль�
ше не предпринимали попыток его захватить.

В начале февраля отец Александр поехал наве�
стить родственников в Симбирске, в это время
сотрудники ОГПУ арестовали некоторых участни�
ков защиты храма. 15 февраля было составлено
обвинительное заключение. Следователи писали:
«С первых чисел января 1930 года местными сель�
скими общественными организациями проводи�
лась агитационная кампания за снятие колоколов
с церкви. В противовес этой кампании священник
местной церкви Гневушев… используя религиозные
предрассудки масс, повел усиленную антисоветс�
кую агитацию среди верующих против проводимых
мероприятий, распространяя провокационные слу�
хи о том, что церковь отдадут в колхоз. При выпол�
нении религиозной службы нарушал уставы церк�
ви с целью воздействия на чувства верующих, ввел
исполнение трогательных великопостных стихов,
которые в обычное время не применяются…
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После торжественной проповеди антисоветско�
го содержания Гневушев со слезами на глазах ушел
в алтарь, и в это время на клиросе запели трогатель�
ный великопостный стих: «Душа, что спишь, конец
приближается…» Находящиеся в церкви, человек
до двухсот верующих, все плакали…

В результате антисоветской деятельности
Гневушева и его единомышленников… 16 января
1930 года утром к церкви собралась толпа человек
четыреста�пятьсот, пытавшаяся учинить расправу
над представителем местной власти и активиста�
ми�бедняками, пытавшимися призвать толпу к
порядку и разъяснить им, что церковь никто не
собирается отбирать…»

Вернувшись из Симбирска, отец Александр
отправился в лес на заготовку дров. В это время
следствие над арестованными было закончено,
а священник сначала был объявлен в розыск,
как якобы скрывающийся, и по возвращении
домой 22 февраля сразу же был допрошен и на
следующий день арестован. На вопрос, признает
ли он себя виновным в предъявленном обвинении,
он ответил, что не признает.

28 февраля священник был снова допрошен.
Поскольку сотрудники ОГПУ обвиняли его в кон�
трреволюционной проповеди, и что он специаль�
но заставил петь на клиросе кондак великопост�

МНОГАЯ ЛЕТА!

ного богослужения, отец Александр ответил, что
«в церкви верующие действительно плакали. Чем
было вызвано такое настроение верующих – не
знаю. Я, когда вышел из алтаря с крестом, увидел,
что плачут и женщины и мужчины; я тоже просле�
зился, положил крест на аналой, а сам ушел в ал�
тарь, в это время на левом клиросе запели кондак
«Душе моя, душе моя…», который действительно
поется только в Великий пост; я знал, что это про�
тиворечит церковному уставу, но не хотел вмеши�
ваться в это дело». Священник, желая оправдать�
ся, сказал, что знал, что повсюду снимаются с цер�
квей колокола, но не стал вмешиваться в это дело,
не чувствуя себя достаточно авторитетным; также,
может быть, ненормальным явлением было такое
скопление людей возле храма, но вмешиваться в
это дело он побоялся.

15 апреля 1930 года тройка при ПП ОГПУ
приговорила отца Александра к расстрелу. Свя�
щенник Александр Гневушев был расстрелян
28 апреля 1930 года, о чем был составлен соответ�
ствующий акт: «Труп расстрелянного Гневушева
зарыт на кладбищах за городом Ульяновском,
близь Стрижева оврага, на надлежащей глубине».

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель».
Тверь: «Булат». 2006. С. 156–159.

Ктиторы–юбиляры
12 марта, после Литургии, настоятель прото�

иерей Сергий от лица клириков и прихожан хра�
ма поздравил Неониллу Евгеньевну Гусейнову,
нашего уважаемого ктитора до 2004 года, с слав�
ным юбилеем. Многолетние неустанные труды
её по возрождению храма были отмечены во вру�
ченной ей особой Троице�Голенищевской грамоте.

А в воскресенье 23 марта вновь звучали поздра�
вительные речи и была зачитана другая почетная
грамота. Мы поздравляли и пели многолетие нашей
дорогой и любимой Ольге Игоревне Симоновой.
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Рождество Христово весь мир празднҐет!

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Апостол Америки и Сибири

Жизнь святителя Инно�
кентия (Вениаминова), митро�
полита Московского и Коло�
менского, удивительна. Его
житие читаешь и не можешь
оторваться, пока не дочитаешь
до конца – это и героический,
и приключенческий, и глубо�
кий по сути христианский
эпос. Этот неутомимый пас�
тырь принес Свет Веры Хрис�
товой народам Аляски, При�
амурья, Якутии, Камчатки.
Многие из них не знали ниче�
го не только о Боге, но и о хле�
бе. Это именно для них святи�
телю Иннокентию (а тогда
отцу Иоанну) пришлось на
первых порах «переиначить» молитву Отче наш:
«…рыбу нашу насущную даждь нам днесь…».
Огромно духовное и научное наследие Святите�
ля. Вот лишь немногие из его трудов: «Указание
пути в Царствие Небесное», переводы на мест�
ные языки Евангелия и Богослужебных книг,
лингвистические исследования языков туземцев,
заселявших Русскую Америку, а также по при�
роде и климату этих земель. В 1977 году Митро�
полит Московский и Коломенский Иннокентий
был прославлен Русской Православной Церко�
вью и Православной Церковью Америки в лике
святителей как Апостол Америки и Сибири.

Детство и юность будущего святителя
26 августа 1797 года в глухом сибирском селе

Ангинском Иркутской губернии у пономаря
церкви святого Ильи Пророка Евсевия Попова
родился сын Иван, будущий митрополит Москов�
ский и Коломенский Иннокентий.

Семья Поповых жила скромно, не отличаясь
ни одеждой, ни бытом от своих соседей. Ване
Попову не было и пяти лет, когда отец стал учить
его грамоте. Грамота давалась мальчику легко,
так что вскоре он читал Часослов, а затем и Псал�
тирь – первые книги тех, кто одолел азбуку.
В шесть лет Ваня осиротел – умер отец. Мать,
имея на руках еще троих маленьких детей, вынуж�
дена была отдать Ваню на воспитание брату
покойного мужа – Димитрию Попову.

Когда Ване было девять лет, дядя привез Ивана
в Иркутск и определил в духовную семинарию. Сам

же Димитрий вскоре овдо�
вел, принял монашество
с именем Давид и переведен
был в Иркутстк, где жил
в архиерейском доме. Дядя
часто брал Ивана к себе, уго�
щал, а главное приучал к
ручному труду, так как
очень любил заниматься
механикой. Племянник при�
сматривался, помогал и сам
приохотился к этому делу.
Благодаря дяде из Вани
вышел искусный механик и
отличный часовой мастер.

Так в одной из комнат
семинарии он устроил во�
дяные часы с боем: колеса

сделал при помощи ножа и шила из дерева, цифер�
блат – из писчей бумаги, стрелки – из лучинок;
вода из берестяного бурака капала на жестяную
дощечку со звуком, подобным стуку маятника, и еще
через каждый час ударял колокольчик. Это очень
занимало товарищей Вани, тем более что многие из
них до этого никогда не видели часов. Второе изоб�
ретение Ивана – карманные солнечные часы. Вско�
ре они появились у многих его товарищей. А тут пре�
освященный Михаил, Иркутский архиерей, задумал
устроить часы на колокольне собора и пригласил
часового мастера по имени Клим. Конечно же, Иван
стал частым посетителем и помощником мастера:
выпиливал шестерни и постигал тонкости часового
дела. Впоследствии механические часы работы отца
Иоанна украсят не один храм в самых отдаленных
местах необъятной тогда России…

Но пока Ваня Попов учится в семинарии…
Раннее сиротство, конечно, отразилось на его ха�
рактере. Он мало играет с товарищами, чаще мол�
чит. Отличается от сверстников бедностью одеж�
ды, его осыпают насмешками. Зато на экзаменах
он всегда блистательно отвечает – таких отметок,
как у него, нет ни у кого в классе: «прекрасно»,
«превосходно», «отлично».

В высших духовных училищах было принято
переменять фамилии воспитанников по воле на�
чальства – из�за большого числа учащихся�одно�
фамильцев. За ум, величавую осанку и всегдаш�
нее спокойствие Иван Попов получил фамилию
Вениаминов – в память недавно почившего, ува�
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

жаемого всеми, епископа Иркутского Вениамина
(Багрянского) († 1814).

В 1817 году, за год до окончания семинарии,
пришло распоряжение прислать в Московскую Ду�
ховную академию двух самых лучших учеников.
Ректор, конечно, первым выбрал Иоанна Вениами�
нова, но ему об этом не сказал. По неисповедимым
путям Божиим, в жизни Иоанна в это время про�
изошел резкий переворот – он женился, не спросив
ректора. «А почему он не остановил моей женитьбы,
то причиной этого был весьма редкий …случай,
а именно: река Ангара, отделявшая семинарию от
монастыря (где жил ректор), в тот год (1817),
при вскрытии своем, на многие дни прекратила вся$
кое сообщение монастыря с городом. А в это время
мне пришла мысль жениться, и я успел подать
просьбу, без позволения отца ректора получить вид
на женитьбу и даже начать сватовство» [Из Авто$
биографической записки святителя Иннокентия].
Женатому же поступить в академию было невоз�
можно. Так что Иоанн был посвящен в диакона Ир�
кутской Благовещенской церкви. Служил он в этом
сане четыре года, а в 1821 г. был рукоположен во свя�
щенника той же церкви. Как священник отец Иоанн
прослужил здесь всего два с небольшим года, но ус�
пел снискать искреннюю любовь прихожан истовым
совершением богослужения и в особенности тем, что
по воскресеньям перед литургией собирал в храм де�
тей и давал им уроки Закона Божьего. Однако доб�
рому пастырю уготован был всё�таки иной путь.

«От Господа исправляются человеку пути его»
В начале 1823 года Иркутский епископ Миха�

ил получил предписание от Святейшего Синода
послать священника на Алеутские острова (остров
Уналашку), входившие тогда в состав русских
владений, для просвещения аборигенов светом
Христовой веры. Однако никто из духовенства
ехать не хотел, опасаясь дальности расстояния
и суровых условий жизни. Епископ Михаил ока�
зался в большом затруднении: добровольцев нет,
а насильно посылать нельзя.

Отец Иоанн, как и другие священники, и не
думал принимать это предложение. Об Уналашке
он слышал от своего духовного сына Ивана Крю�
кова – выходца из тех мест. Тот много рассказы�
вал о тамошней жизни и убеждал его принять
предложение преосвященного, но убеждения эти
не действовали. О том, как у о. Иоанна появилось
желание отправиться в столь далекое путеше�
ствие, он написал много лет спустя: «Уже простив$
шись со мною совсем и на прощание всё еще убеж$
давший меня ехать в Уналашку… – тот же самый

Крюков, будучи у преосвященного Михаила, где слу$
чилось и мне быть, между прочим сказал следую$
щие слова: «Ах, Ваше преосвященство! Вы не пове$
рите, как алеуты усердны к вере. Несмотря ни на
что – ни на мороз, ни на снег, – они с охотою и
усердием идут к заутренне в часовню, которая
построена из досок и не имеет печки, и стоят,
иногда даже босые, не переступая с ноги на ногу и
до тех пор, пока читают заутреню» …. я вдруг
и, можно сказать, весь загорелся желанием ехать
к таким людям. Живо помню и теперь, как я
мучился нетерпением, ожидая минуты объявить
мое желание преосвященному, и он точно удивился
этому, но сказал только: Посмотрим».

По дороге домой о. Иоанн не знал, как сказать
домочадцам о предстоящих серьезных переменах
в их жизни. Войдя в дом, он взял на руки годова�
лого сына Иннокентия, поцеловал его и сказал:
«Кеня, Кеня! Где ноги твои ходить�то будут?»
В доме воцарилось молчание, затем были слезы и
уговоры, советы знакомых…  Но ничто не могло
изменить решения о. Иоанна: «Я еду!» А через
много лет он скажет: «Пусть мой пример будет
новым доказательством той истины, что от Гос$
пода исправляются человеку пути его и что все мы,
служители церкви Его, не что иное как орудие
в руках Его. Ему угодно было назначить мне попри$
ще служения в Америке – и это исполнилось,
несмотря даже на противление воли моей».

С грустью отпустил епископ Михаил такого
примерного священника. Отец Иоанн выехал из
Иркутска 7 мая 1823 года вместе со своим семей�
ством, которое состояло тогда из старушки�матери,
жены, годовалого сына и брата. Прежде всего он
отправился на свою родину, в село Ангинское, а
оттуда на павозке (род баржи) по реке Лене до
Якутска. Из Якутска путешественники на лошадях
преодолели путь в тысячу верст (более 1 000 км)
до Охотска. Дорога шла то узкими тропами через
густые леса, то по болоту; порой приходилось взби�
раться на длинный косогор или на крутую камени�
стую гору и двигаться по ее скользкой, покрытой
снегом вершине... И вот путешественники услыша�
ли, наконец, глухой рев морских волн, бившихся о
высокие скалы… Показались мачты судов, стояв�
ших на реке Охоте, а потом и город Охотск. После
долгого и трудного пути до Охотска плавание
до Уналашки показалось путникам легким. Через
14 месяцев с начала путешествия, 29 июля 1824 года,
они благополучно прибыли на место.

(Продолжение следует).
Лариса Мочалова
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны

ЭкскҐрсия в Новодевичий монастырь

Погода в этот воскрес�
ный день, 16 марта, меня�
лась несколько раз, – то
светило солнце, то вдруг
небо заволакивали низкие
серые тучи, из�под которых
начинал дуть холодный ве�
тер, а несколько раз за день
принимался идти настоя�
щий зимний снег. Навер�
ное, поэтому экскурсия в
Новодевичий монастырь,
организованная для стар�
шего класса нашей Вос�
кресной школы, получи�
лась не очень многочислен�
ной. Но какой интересной и
насыщенной она оказалась!

Мы посетили и внимательно осмотрели целых
5 выставок: мемориальную экспозицию, посвя�
щённую матушке Серафиме; выставку икон Пре�
святой Богородицы; выставку, рассказывающую
о событиях 1812 года, в экспозицию которой

входит настоящий старин�
ный колодец (он всех очень
заинтересовал); выставку
«Московская Епархия вче�
ра и сегодня», на которой
на специальных мониторах
мы долго, с щемящим чув�
ством в груди, смотрели
кадры старой кинохроники
с видами старой Москвы и
страшными сценами её раз�
рушения в годы богоборче�
ства; наконец, в «Иринин�
ских палатах» посмотрели
выставку икон из иконос�
таса закрытой сейчас церк�
ви Сошествия Святого
Духа. И ещё раз убедились,

какое это прекрасное, находящееся совсем недале�
ко от нашего храма, место – Московский Богоро�
дице�Смоленский Новодевичий монастырь.

Наталия Владимировна Комовская,
преподаватель Иконографии
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Поездка в детский приют в пос. Редкино

В первый день весны, 1 марта, состоялась
запланированная поездка в детский дом, находя�
щийся в поселке Редкино, в Тверской области,
в 150 км от нашего храма.

Как записано в Откровении Иоанна Богослова
«Се, стою у двери и стучу» (Откр 3, 20), про что
напоминал нам о. Сергий в проповеди 23 февра�
ля, что каждый Великий пост это и есть тот стук,
на который Господь призывает нас открыть Ему.
И поездка в детский дом была ответом прихода на�
шего храма на этот призыв в канун Великого поста.

Первоначально планировалось, что поездка
осуществится на автомобиле одной нашей юной
прихожанки, которая с радостью согласилась
посетить детский дом. Но в самый последний день
перед поездкой она простудилась и не смогла
поехать. Поэтому вещи загрузили в церковную
машину «Жигули», и староста Ольга Игоревна
попросила нас с Федором Демидовым доставить
всё в приют.

С благословения прот. Сергия и и. Владимира
мы выехали после утренней службы в субботу
около 13:00 дня. Погода 1 марта была почти летней,
светило солнце, доро�
га была сухой, машин
было мало. Для Фе�
дора эта поездка
была первым самосто�
ятельным выездом из
Москвы на значи�
тельное расстояние.
Нам удалось благо�
получно съездить и
вернуться к 18:00 и
успеть на всенощную
до помазания.

В дорогу нас
снабдили в трапезной
пирожками и бутер�
бродами. Но в детс�
ком доме встретили
нас по�домашнему.
Пока воспитанники
спали, сотрудники
напоили нас чаем и
накормили блинами.
Когда дети встали
после сна, всех их со�
брали в холле, и мы

лично поздравили каждого – раздали им иконоч�
ки и маленькие подарки.

Детей в детском доме в тот день было немного
(их можно увидеть на фотографии), некоторых
на выходные забрали родители. Дети были рады
поздравлению и подаркам, у каждого теперь есть
иконочка святителя Николая. При поздравлении
каждый назвал свое имя. Дети были счастливы,
что к ним приехали гости. Кроме маленьких подар�
ков детям, в детский дом привезли наборы гостицев
к Рождеству, постельное белье, моющие средства
и хозяйственные принадлежности, что было с бла�
годарностью принято.

Впечатления от поездки остались самые хоро�
шие. Оказывается, посетить детский дом совсем не
трудно, даже если он и находится в Тверской
области.

Виктор Грачев
Сердечно благодарим Виктора и Федора за их

усердие и благое поспешение. Надеемся на даль�
нейшее деятельное участие молодежи в помощи
детским приютам.

Приходской Совет
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НАШИ БЛИЖНИЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

8 марта ушел из земной жизни на 91�м году
Валентин Викторович Яковлев, участник Вели�
кой Отечественной
войны, доктор тех�
нических наук,
профессор. Более
60 лет он работал в
Московском ин�
ституте стали и
сплавов. Воспитал
двоих племянни�
ков�сирот.

Принял Святое
Крещение в возра�
сте 81 года. С этого
времени являлся
прихожанином нашего Храма.

Выражаем соболезнование жене его, нашей по�
стоянной прихожанке и автору «Киприановского
источника», Галине Дмитриевне Литвинцевой.

Помолимся о упокоении души новопрестав�
ленного раба Божиего Валентина.

40�й день – 16 апреля (Великая Среда).

В царствование великого князя Василия Васи�
льевича, в Белоозерском Кирилловском монасты�
ре был старец, именем Савватий. Работая Госпо�
ду день и ночь, умерщвляя тело свое постом, все�
нощным бдением и трудами на пользу обители, и
наставляя в благочестии приходящих туда бого�
мольцев, он так прославился, что не проходило
ни одного дня, чтобы не посетили его несколько
человек для принятия от него благословения.

Слава и почтение любезны сердцу человечес�
кому, и каких не принимают на себя трудов, что�
бы сделать знаменитым имя свое! Но Савватий
думал не так. Ища славы не от людей, но от Бога,
он сокрушался о том, что везде говорят о нем. Ибо,
зная слабость человеческую, праведник не надеял�
ся на свое сердце и боялся, чтоб не проникли
в него чувствования гордости и высокомерия.
Святой муж решился сыскать для себя место
пустынное, никем непосещаемое.

Утвердившись в намерении, он принял благо�
словение от настоятеля, простился с братиею и
ушел на остров Валаам, лежащий на Ладожском
озере, где иноки, ночь трудясь в молитвах, днем снис�
кивают себе пищу милостынею и трудами рук
своих. Но слава всегда следует за тем, кто убегает
от нее... Всех превосходя подвигами постничества,
святой Савватий и здесь просиял именем не только
в местах окрестных, но и в странах далее лежащих.

Опять человек Божий начал скорбеть и сне�
даться печалию, видя почтение от братии и от при�
ходящих туда богомольцев. Но, к сердечному удо�
вольствию услышал он, что на море есть остров,
называемый Соловецкий, пустой и ненаселенный,
отстоящий от берега на два дня плавания. Другой,
при первом слухе, вообразил бы ужас пустыни,
хлад Севера, рев зверей, и в трепете отвратил бы
оттуда очи свои; святой Савватий, напротив того,
воскликнул: «Здесь благоприятное для меня при�
станище! Бог милосерд; Он пятью хлебами напи�
тал в пустыне пять тысяч народа: пропитает и
меня на острове хладном и пустом, и даже пошлет
для меня чем накормить и пришельцев, если
какие посетят обитель мою». Но настоятель и
братия ни под каким видом не хотели расстаться
с столь праведным мужем: ибо святой Савватий
был венец их братства.

Человек Божий решился уйти тайно. В глухую
полночь он вышел из обители и направил путь
свой к стороне моря. От живущих на бреге рыбо�

ПҐстыннолюбец, или начало Соловецкого монастыря

  30
 апреля

ловов вторично услышал он, сколь ужасная
пустыня будет жилищем его, но всё сие святого
отшельника только более восхищало. Идучи вдоль
по берегу морскому, он нашел инока, именем
Германа, при часовне живущего, и соорудил с ним
малую ладью.

Взяв с собою несколько хлеба и землепашес�
ких орудий, с надеждою на Бога, они пустились
в море. Тишина и попутный ветер способствова�
ли им достигнуть желанного места. Там пустын�
нолюбцы водрузили крест, поставили келлии и
начали жить, работая Господу и в поте лица свое�
го снискивая себе пищу. Их руки возделывали
землю, а уста благословляли Господа.

Кто ищет славы от людей, тот приемлет
здесь – на свете мзду свою, которой должно бы
ожидать в будущей жизни. Христиане! Сравните
одну бледную искру, которая мгновенно исчезает,
с блистанием солнца, и тогда судите, что значить
слава мира сего противу славы небесной, которую
уготовал Бог любящим Его.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.�Пб.,
1891. С. 49–50.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ХҐдожник Леонид Заволока

Хочу сказать
несколько слов
об усопшем, тем
более что это не
просто обычай, а
п о т р е б н о с т ь
души. Совер�
шенно внезапно
скончался, как
написано в пес�
нопении: «Мно$
гие молодые и
сильные умира$
ют, внезапно
восхищены от
земли и от своих
близких».

Так прискорбно и так тяжело провожать
наших прихожан, с которыми мы не успели ни
пообщаться, ни помолиться и потрудиться вмес�
те в той степени, в какой можно было бы потру�
диться. Но иное дело человеческие размышления,
а иное дело – Божественные. Бог призывает чело�
века тогда, когда он находится на самом подъеме
всех своих духовных и душевных сил и даже твор�
ческих тоже. И это воля Божия, а не человеческая.
Мы скорбим, нам очень тяжело, мы плачем, и
переживаем, и не можем понять и вместить в себя
это событие, – но это воля Божия. Если бы не
Господь Бог наш Иисус Христос, если бы не Он,
то с этим невозможно
было бы примириться.

Слов лишних здесь не
надо, но я хочу обязатель�
но поблагодарить Леонида
за то, что он сделал и для
нашего храма, и для меня
лично.

После поездки на Со�
ловки он вернулся оттуда
и сказал: «Батюшка, я хочу
сделать книжку про Со�
ловки, даже сделал гарни�
туру «Соловки». У вас
есть какой�нибудь матери�
ал, чтобы можно было сде�
лать?» И мы сделали эту
книжку совместно с одним
издательством – «Соло�

вецкие рассказы» моего отца. Почти весь тираж,
который был издан, мы отправили на Соловки.
И там множество людей получило утешение. Так как
эти книги быстро разошлись, я предложил Леони�
ду сделать второе издание для Москвы, для наше�
го храма. Говорили�то мы, говорили, а главным
образом я тормозил. Он�то в любое время мог бы
сделать этот тираж. Прошло около 6–7 лет. И лишь
вмешательство автора «Соловецких рассказов»,
как это ни странно, уже после кончины, подтолк�
нуло к быстрому переизданию Рассказов и нача�
лу работы над проповедями отца Анатолия. Сла�
ва Богу, мы записали вместе с Леонидом это
событие, о котором я обязательно расскажу позже.

Я очень благодарю Леонида и хочу сказать:
«Леонид! Протоиерей Анатолий, Соловецкий уз�
ник, за тебя молится. И то, что он сказал через
тебя, почти полностью выполнено. Я кланяюсь и
тоже молюсь за тебя, дорогой Леонид!»

Господи, помилуй и прости всякое прегреше�
ние дорогого Леонида словом, делом, помышлени�
ем и вольными и невольными грехами, которые
никто не может на земле не допустить. Господи,
помилуй и прости. За его любовь к Богу, к Церк�
ви, к Бородинскому монастырю, между прочим.
Господи, прими его в Свое Небесное Царство и
прости ему всякое прегрешение.

Прот. Сергий Правдолюбов
Из слова на отпевании н/пр Леонида
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40�й день – 18 марта (Великий Пяток).
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1 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
2 Ср 8 ч. Часы. Вечерня с пением 24 стихир св. Андрея

Критского. Литургия Преждеосв. Даров.
17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского. Стояние Марии Египетской.

3 Чт 8 ч. Часы. Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров.
17 ч. Повечерие и Утреня.

4 Пт 8 ч. Часы. Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров.
17 ч. Утреня с чтением Акафиста Пр. Богородице.

5 Сб Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 5�я Великого поста. Глас 8�й.
Предпразднство Благовещения Пр. Богородицы.
Прп. Марии Египетской.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Пн БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
7 ч. Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоустого.
10 ч. Поздняя Литургия. Треб не положено.

8 Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.20. Беседа 5�я. Житие преп. Сергия Радо�
нежского. – прот. Сергий.

9 Ср 8 ч. Часы. Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров.
18 ч. Второе общее соборование.

Собороваться можно только один раз в Великом посту!
10 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
11 Пт 8 ч. Часы. Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров.

17 ч. Утреня.
12 Сб Лазарева суббота.

8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб.

13 Вс Неделя 6�я Великого поста, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия. Треб не положено.
17 ч. Повечерие. Утреня.
С т р а с т н а% я    с е д м и ц а

14 Пн Великий Понедельник.
8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие. Утреня с чтением Св. Евангелия.

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

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

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

18 Пт Великая Пятница.
8 ч. Царские Часы.
14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы.
18 ч. Утреня погребения Спасителя. Крестный ход.

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

С 10 ч. утра до 17 ч. вечера – освящение
куличей и пасох.

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

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.
00.00. Крестный ход и Пасхальная заутреня.
Пасхальные часы и Божественная Литургия.
10 ч. Поздняя Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим
прокимном и чтением Евангелия лицом к народу.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
21 Пн Светлый Понедельник.

8 ч. Пасхальная Утреня. Божественная
Литургия с Крестным ходом вокруг храма.
17 ч. Вечерня и Утреня.

22 Вт Светлый Вторник. Переходящее празднование
Иверской иконы Божией Матери.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

23 Ср Светлая Среда.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

24 Чт Светлый Четверг.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

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

26 Сб Светлая Суббота.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса.
17 ч. Всенощное бдение.

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

28 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших.
29 Вт Р А Д О Н И Ц А. Поминовение усопших.

8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
30 Ср Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Н
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