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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ   7
 февраля

В Субботу вечером, 13 февраля 1971 года.
На сегодняшней же службе, сразу после «Хва-

лите имя Господне» мы с вами, дорогие братие,  
услышим псалом «На реках Вавилонских» (Пс 136). 
Он приготовляет нас к Великому посту и поётся 
в три предпостовских субботы. В этом псалме про-
рочески изображено Божие наказание, постигшее 
некогда избранный Божий народ за его отступление 
от Божия закона, за многоразличные тяжкие нару-
шения им заповедей Господних. За уклонение не-
которых из них, даже в идолопоклонство, по Божию 
попущению напали на них вавилоняне, осадили 
и взяли столицу их – святой город Иерусалим, раз-
рушили дивную святыню – храм Соломонов, мно-
жество населения угнали в плен, в свою страну.

И вот в псалме картинно описывается скорбь 
избранного Божия народа, прегрешившего пред 
Богом и наказанного великими бедствиями: 
войною, разорением, пленом. 

На реках Вавилонских, – рассказывает псалом 
о судьбах пленённых, – там мы сидели и плакали, 
вспоминая Сион. На прибрежных вербах повесили 
мы свои музыкальные инструменты, которыми дома 
украшали мы пение псалмов, которые в храме Соло-
моновом звучали при Богослужении. И попросили 
нас наши поработители-вавилоняне пересказать им 
слова наших священных песен, попросили ведшие 
нас: «Воспойте нам от песней Сионских!» Но мы 
ответили с великой сердечной скорбью: «Как вос-
поём песнь Господню на земле чужой? Если я забуду 
тебя, Иерусалим, пусть будет забыта Богом десница 
моя. Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если 
я не вспомню тебя, если кто-то другой, а не священ-
ный град Иерусалим будет в начале моего веселия». 

И дальше древний песнопевец передаёт 
чувства пленённого народа еврейского к пора-
ботителям их, не знающим истинного Бога, не-
честивым потомкам Исава, который в своё время 
отверг Божие благословение, связанное с перво-
родством. «Что мне в моём первородстве?» – 
сказал он нагло. – «Я есть хочу. Дай мне этого 
красного, красного» (Быт 25, 30). И продал своё 
первородство младшему брату своему Иакову за 
чечевичную похлёбку, и назван поэтому Едомом, 
что означает, по объяснению святого Андрея Крит-
ского, разжжение души любогреховныя (Во вторник 
1 седм. В. Поста. В канон, П. 4, тропарь 4). 

Просителям и гонителям, уведшим их в горь-
кий плен, с ненавистью и чувством мести вос-

клицают пленённые: «Помяни, Господи, сынов 
Едомских, которые в день падения Иерусалима 
яростно кричали: разоряйте, разоряйте его до 
основания! О, дочь Вавилона окаянная! Блажен, 
кто отомстит тебе, кто воздаст тебе то самое воз-
даяние, которое воздала ты нам. Блажен, тот, кто 
возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень». 

Нам, христианам, много веков живущим в свете 
Христова Евангелия, повелевающего любить врагов, 
как-то странно и непривычно такое мощное негодо-
вание, такая жажда мести, такая жгучая ненависть, 
которые вполне владели упомянутыми в псалме 
Вавилонскими невольниками. Мы настолько вос-
питаны по-христиански, православно, что даже 
в войну, когда кипела наша благородная ярость 
при защите Родины, когда мы имели в руках 
оружие и без всякого сожаления, когда нужно и 
возможно было, крушили, убивали гнусных захват-
чиков нашей великой любимой матери Родины, и 
тогда с пленниками нашими мы обращались чело-
веколюбиво. Были случаи, когда дети нашего врага, 
попав в руки кого-либо из наших мирных жителей, 
были приняты в наши русские семьи, как родные, 
выхожены, выкормлены в труднейшие времена на-
равне со своими. До сих пор пишут своим воспита-
тельницам письма из-за границы, называют своими 
матерями. Как же так вдруг в псалме поётся о том, 
что блажен тот, кто вдребезги разобьёт о камень 
младенцев, хотя бы вражеских. Нашим православ-
ным сердцам кажется всё это жестоким, чуждым, 
невыполнимым. Так переплавило человечество 
человеколюбивое мирное учение Христа. 

Но псалом в применении к нам нужно по-
нимать совершенно по-иному, чисто духовно. 
Событие это для нас, по мысли Отцов и Учите-
лей Церкви, должно быть поучением, наподобие 
притчи. Да, это хорошо, что мы в своё время 
кормили вражеских детей. Да, это хорошо, что мы 
как бы по необходимости убивали врагов, очищая 
от них нашу землю, но к пленным относились 
человеколюбиво. 

Но в наше время Церковь под именем вави-
лонян разумеет поистине совсем других врагов – 
бесплотных, духовных, то есть бесов и страсти 
греховные, грехи и греховные помыслы, бесами 
в нас порождаемые. К бесам-то относиться нуж-
но всегда с совершенной ненавистью. Нечистых 
духов нужно горячо, горячо ненавидеть, всеми 
силами души всегда. 

«На реках Вавилонских...»
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Это они – нечистые духи, ещё с сотворения 
человека взбунтовавшиеся против Бога и вою-
ющие во все времена с Его святыми, это они устра-
ивают у нас разжжение души любогреховное. 

Это они научают нас еду, питьё, всякие грубые 
плотские наслаждения ставить выше всего, прода-
вать за низкое благодатное духовное первородство. 

Это они, и порождённый ими грех, научают 
некоторых из нас говорить: «Какая мне польза 
в псалмах, бесконечных праздниках? Мне есть 
хочется, мне надо насладиться жизнью земной, 
а она коротка». 

Это они всячески стараются разорить нашу 
внутреннюю скинию, про которую Писание гово-
рит: Разве вы не знаете, что вы храм Божий, что 
Дух Божий живёт в вас? (см. 1Кор 3, 16). 

Это они, нечистые духи, греховные наши 
страхи, воюющие изнутри закона нашего падшего 
естества, нападают яростно на нас и кричат друг 
другу: «Разоряйте, разоряйте этот внутренний 
храм, истощайте, истощайте до основания всё 
духовное в человеке, пусть он сидит в тине гре-
ховной. Пусть сам себя срамит и сквернит. Пусть 
будет гаже, зловоннее, безобразнее всякого самого 
презренного нечистого животного!»

Естественно, что этого нам допускать нельзя.
Естественно, что надо освободить каждого из 

нас от того греховного плена, в котором мы, по 
Писанию: Связаны многими узами железными, 
мы должны будем нести главы наша, и несть нам 
ослабления (2Цар 36, 24). Великий пост и даёт 
нам все благодатные силы, все возможности 
избавиться от плена богопротивных губительных 
греховных страстей. Причём к совершенной не-
нависти ко всему греховному должно и это при-
ложить. Мы должны со всем искренним великим 
чувством повторить: «Дочь Вавилона – окаянный 
грех! Блажен, кто отомстит тебе, блажен, кто разо-
бьёт вдребезги младенцев твоих о камень!» 

Повторить и на деле исполнить. Трудно их 
всех разбить, но если вооружишься совершенной 
ненавистью ко греху, то и разобьёшь младенцев 
о камень. Разумеется, не человеческих младенцев, 
а греховные помыслы, ведущие ко греху, могущие 
нас погубить навеки, если с ними не бороться, 
если их не убить. Часто мы не обращаем вни-
мания на свои греховные помыслы, не боремся 
с ними. Даже иные из них нам особенно прият-
ные, мы удерживаем, лелеем в сердце своём, как 
любимых младенцев. И смотрим на них именно 
как на младенцев.  «Ну, что, думаем, – это всего 
лишь маленькие мысли, а не дела». 

Нет, не надо так лелеять ни один из греховных 
помыслов, как никто не будет лелеять опасную ядо-
витую змею. Так и помыслы ни один не лелей, если 
он греховный. Бей его сразу о камень. А камень это 
тот самый Краеугольный, Драгоценный, Который 
отвергли строители, и Который сделался Главою 
угла. Камень наш – Христос. Он – наша Скала, наше 
Упование, наше Всё. И этот наш Камень, Всемогу-
щий Правосуднейший Богочеловек, как же страшен! 
Про Него сказано пророками, что если кто будет 
на Него нападать – тот расшибётся, а на кого Он 
упадёт – того раздавит (см. Мф 21, 44; Лк 20, 18). 
Страшно впасть в руки Бога Живаго (Евр 10, 31).

Так что, в конце концов, выхода у нас никако-
го нет: либо вечная жизнь, либо – вечная смерть, 
или другими словами – бесконечное существова-
ние в муках, горчайшее всякой смерти. 

Либо плен греховный, либо свобода и блажен-
ство во Христе.  

Либо ты – христианин православный, убивай 
грех – младенцев его, греховные мысли, о драго-
ценный Краеугольный Камень – Христа. 

Либо Христос, по правосудию Своему, как 
Неумытный и Неподкупный Судия, Сам упадёт 
на тебя и раздавит, отправит в вечную муку. 

Пока ещё не поздно, оглянемся на себя, братие, 
познаем наш греховный плен, наши гибельные 
состояния, оплачем в наступающем Великом посту 
нашу греховность. Удалимся временно от обычных 
наших сует, от сытного кормления  себя, от излиш-
него обленения и увеселения.  Даже орга%ны наши 
повесим на прибрежные ветки, то есть не будем 
петь весёлых мирских песен во дни поста: ни петь, 
ни слушать. И даже в церкви напевы бывают дру-
гие – скорбные, постовские. И звон-то по-другому 
звонит – протяжный, мерный, скорбный. И ризы на 
священнослужителях, на престолах, на аналоях – 
скорбные, чёрные. Всё это для того, чтобы понять: 
мы в греховном плену. Всё это для того, чтобы пред-
принять великие труды, оплакать своё окаянство 
многими слезами, очистить душу, очистить плоть 
(Неделя сырная вечером, 3-я стихира на Господи 
воззвах), покаяться во всём, во всём, плача пред 
Господом Спасителем нашим. И принять со стра-
хом и трепетом, кому духовник разрешит, Пречис-
тое Тело и Честну%ю Кровь Христа нашего в себя. 

Если всё это надлежащим образом исполним, 
то во дни Пасхи мы почувствуем себя возвращён-
ными из Вавилонского плена, примирёнными 
с Богом, возобновлёнными храминами Божиими.

Аминь.
Прот. Анатолий Правдолюбов
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Сщмч. Василий Колоколов

Священномученик Василий 
Иванович Колоколов родился 
19 января 1873 года в селе Варва-
рино Московской губернии в семье 
псаломщика Иоанна Колоколова.

После окончания в 1898 году 
Духовной семинарии Василий 
Иванович устроился работать 
учителем. В 1900 году он был 
рукоположен во священника и 
всю жизнь прослужил в Иоанно-
Предтеченском храме села Гриба-
ново Волоколамского уезда Мос-
ковской губернии.

В 1922 году отец Василий был 
первый раз арестован в связи с делом об изъятии 
церковных ценностей и осужден на восемь меся-
цев лишения свободы условно.

В 1929 году за невыполнение хлебозаготовок 
священник Василий Колоколов был приговорен к 
трем годам ссылки. После отбытия четырех меся-
цев наказания областной суд отменил приговор.

17 октября 1937 года, в разгар гонений на Рус-
скую Православную Церковь, отец Василий был 
арестован. Следователь допросил двух лжесвиде-
телей. Один из них показал: «В апреле 1936 года я 
был в церкви... После службы поп Колоколов обра-
тился к верующим со “словом” по вопросу о налогах 
на церковь и его самого, причем заявил: “Церковь 
была неправильно обложена советской властью 
большим налогом, я добился снижения налога, 
но на меня самого советская власть неправильно 
наложила непосильный налог, уплатить я не в 
силах, и меня за это посадят в тюрьму, и вы остане-
тесь без церкви. Помогите мне уплатить налог”».

Второй лжесвидетель, председатель колхоза, 
рассказав о том, как отец Василий говорил о ста-
линской конституции, заключил: «Вообще, бывая 
по колхозам по тем или иным требам, Колоколов 
вел антисоветскую агитацию».

Следователь допросил священника.
– Вы арестованы за контрреволюционную 

агитацию. Дайте по этому вопросу правдивые 
показания.

– Нет, это я отрицаю.
– Вы показываете ложно: в октябре 1936 года 

вы среди колхозников распускали контрреволю-
ционную клевету на сталинскую конституцию. 
Этот факт признаете?

– Нет, я это не признаю и пол-
ностью отрицаю.

– Обвиняемый Колоколов, в 
апреле 1936 года вы также рас-
пускали контрреволюционную 
клевету на советскую власть и ее 
мероприятия.

– В этом виновным себя при-
знаю. Действительно, в апреле 
1936 года я выступал в церкви и 
говорил в отношении налога на 
церковь, использовал этот случай 
и контрреволюционно клеветал 
на советскую власть, что налоги 
у ней непосильные. В подтверж-

дение этого я привел свой налог и просил верую-
щих помочь мне уплатить его...

В тот же день он был еще раз допрошен.
– Вы среди колхозников выступали с контрре-

волюционной клеветой на сталинскую консти-
туцию и говорили: посмотрите глубоко, какова 
будет свобода слова, печати и собраний. Должна 
быть представлена полная свобода выступлений 
двух сторон за и против власти. Если этого не 
будет, то конституция сталинская будет куцая, 
как и конституция 1905 года. Это вы признаете?

– Это было в 1936 году, в феврале. Мной 
в беседе говорилось, что свобода слова будет на 
бумаге, а если бы была дана свобода слова с обе-
их сторон за и против, то была бы действительно 
свобода не на бумаге, а на деле. Этого же нет, и 
конституция остается на бумаге, куцая, как и кон-
ституция 1905 года. Кроме того, я также в беседе 
с колхозниками в лавке кооперации говорил в 
феврале 1937 года: «Конституция отняла свободу, 
закрепила за колхозами землю, а кооперация не 
дает хлеба, крестьяне все подавлены, умирают 
с голоду, но сказать ничего не могут – все запу-
ганы. Надо сейчас объединиться всем колхозам и 
требовать у советской власти хлеба, все встанут 
против советской власти». Признаю это.

– Что еще вы можете добавить к своим по-
казаниям?

– Больше добавить ничего не могу.
На этом допросы и следствие, которое заня-

ло один день, были закончены. На следующий 
день – 22 октября священника Василия Колоко-
лова перевели в Волоколамскую тюрьму, а затем 
в Таганскую тюрьму в Москве.
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Церковь св. Иоанна Предтечи в Грибаново

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В далёком 1953 году я 
проводила летние каникулы 
у своей сестры в Грибанов-
ском лесничестве, которое 
находилось в деревне Гриба-
ново Лотошинского района 
Московской области. Де-
ревня Грибаново, располо-
женная на южной границе 
известного природного за-
поведника Завидово, живо-
писно раскинулась на берегу 
реки Ламы. Однако в те годы деревня, наполовину 
разрушенная во время немецкой оккупации в 1941 го-
ду, представляла собой печальное зрелище и че-
рез 8 лет после окончания войны всё ещё не была 
восстановлена. На краю деревни стояла какая-то 
полуразрушенная церковь, которую использовали 
в качестве конюшни и картофелехранилища.

Три года назад мои 
дети купили дом в сосед-
ней деревне, и я вновь по-
пала в места, знакомые мне 
с детства. Как я рада была 
увидеть Грибаново, а самое 
главное, порадовало меня, что 
храм восстанавливается из 
руин. Это храм Иоанна Пред-
течи. Мне захотелось узнать 
историю храма и деревни.

Вообще история деревни 
Грибаново связана с родом 
Татищевых. Сын известного историка и государ-
ственного деятеля Василия Никитича Татищева, 
Евграф Васильевич, во второй половине XVIII 
века основал усадьбу в Грибанове. Татищевым 
деревня Грибаново принадлежала до 1851 года, 
потом была передана ведомству Государ-

с т в е н н ы х  и м у щ е с т в , 
устроившему в усадьбе 
лесничество. Усадебный 
дом начала XIX века пол-
ностью разрушен. Лесничес-
тво находилось в одном из 
флигелей усадьбы. Сохра-
нился огромный липовый 
парк, который в настоящее 
время находится в запу-
щенном состоянии.

Первая грибановская 
церковь Иоанна Предтечи, деревянная на камен-
ном фундаменте, была построена в 1769 году тща-
нием помещика Евграфа Васильевича Татищева. 
Во второй половине 1880 годов было построено 
каменное здание храма по старому проекту на по-
жертвования помещика Татищева, усердием при-
хожан, при участии протоиерея Иоанна Гренкова.

Центральный престол храма 
освящен в память Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, два до-
полнительных престола – в честь 
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» и во имя пророка 
Илии. Храм бесстолпный, двус-
ветный, с высокими арочными 
окнами, обрамлён сверху зако-
марами и увенчан одной главой 
на светлом барабане, также 
украшенном в основании закома-
рами. Храм соединен с высокой 

трехъ-ярусной колокольней длинной трапезной.
Храм был закрыт в 1937 году, священник отец 

Василий – репрессирован. 
К сожалению, восстановление храма, начатое в 

конце 90-х годов прошлого века настоятелем Вик-
тором Сафроновым, остановилось. Снаружи основ-
ное здание церкви отремонтировано, но внутри уже 
много лет стоят леса. На колокольню подняться 
нельзя – разрушена лестница. У трапезной в 2014 
году провалилась крыша и сломаны двери. Но в 
храме есть замечательные иконы «Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи» и Божией Матери «Взыска-
ние погибших», а также икона священномученика 
иерея Василия Колоколова, последнего настоятеля 
храма Иоанна Предтечи в деревне Грибаново.

Материал подготовила 
Елена Ивановна Самохина.

11 ноября 1937 года тройка НКВД приго-
ворила отца Василия к расстрелу. Священник 
Василий Колоколов был расстрелян 13 ноября 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Канонизирован Постановлением Священного 
Синода 26.12.2006 г. 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 
Московской епархии. Сентябрь-Октябрь». Тверь, 2003. С. 225–228.

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ
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(В воспоминание 150-летия со дня рождения 
свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
предлагаем вашему вниманию одно из его посланий, 
написанное почти 100 лет тому назад).

БОЖИЮ МИЛОСТИЮ 
смиренный Тихон, Патриарх Московский

и всея России, 
возлюбленным о Господе архипастырям 

и пастырям Церкви Российской.
«Молю вы, братие, блюдитеся от 

творящих распри и раздоры... 
и уклонитеся от них (Рим 16, 17).

Многократно с церковной кафедры обраща-
лись мы к верующим со словом пастырского 
назидания о прекращении распрей и раздоров, 
породивших на Руси кровавую междуусобную 
брань, но и доныне эта брань не прекращается, 
и кровь обильным потоком льется по всему об-
ширному пространству Русской земли, взаимная 
вражда между борющимися сторонами всё более 
разгорается, всё чаще и чаще проявляется в же-
стоких кровавых расправах не только над теми, 
кто принимал непосредственное и деятельное 
участие в этой борьбе, но и над теми, кто только 
подозревается в таковом участии, иногда и без 
достаточных к тому оснований. 

Если ужасы кровавой расправы враждующих 
между собою лагерей не могут не производить 
гнетущего впечатления на сердце каждого христиа-
нина, то неизмеримо более тягостное впечатление 
производят эти ужасы тогда, когда жертвами их 
делаются нередко невинные люди, непричастные 
к этой страстной политической борьбе.

Не мимо идут эти ужасы и нас, служителей 
Церкви Христовой, и много уже архипастырей и 
пастырей и просто клириков сделалось жертвами 
кровавой политической борьбы. И всё это за весь-
ма, быть может, немногими исключениями только 
потому, что мы, служители и глашатаи Христовой 
истины, подпали под подозрение у носителей 
современной власти в скрытой контрреволюции, на-
правленной якобы к ниспровержению Советского 
строя. Но мы с решительностью заявляем, что такие 
подозрения – не справедливы: установление той 
или иной формы правления не дело Церкви, а са-
мого народа. Церковь не связывает себя ни с каким 
определенным образом правления, ибо таковое име-
ет лишь относительное историческое значение. 

Говорят, что Церковь готова будто бы благо-
словить иностранное вмешательство в нашу раз-
руху, что она намерена звать «варягов» прийти 
помочь нам наладить наши дела... Обвинение 
голословное и неосновательное: мы убеждены, 
что никакое иноземное вмешательство да и 
вообще никто и ничто не спасет России от не-
строения и разрухи, пока Праведный Господь не 
преложит гнева Своего на милосердие, пока сам 
народ не очистится в купели покаяния от много-
летних язв своих, а чрез то не «возродится духовно 
в нового человека, созданного по Богу в праведности 
и святости истины» (Ефес 4 ,24). 

Указывают на то, что при перемене власти 
служители Церкви иногда приветствуют эту 
смену колокольным звоном, устроением торже-
ственных богослужений и разных церковных 
празднеств. Но если это и бывает где-либо, то 
совершается или по требованию самой новой 
власти, или по желанию народных масс, а вовсе 
не по почину служителей Церкви, которые по 
своему сану должны стоять выше и вне всяких 
политических интересов, должны памятовать 
канонические правила Святой Церкви, коими 
она возбраняет своим служителям вмешиваться 
в политическую жизнь страны, принадлежать 
к каким-либо политическим партиям, и тем более 
делать богослужебные обряды и священнодей-
ствия орудием политических демонстраций. 

Памятуйте же, отцы и братья, и канонические 
правила, и завет святого Апостола: «Блюдите себя 
от творящих распри и раздоры», уклоняйтесь от 
участия в политических партиях и выступлениях, 
«повинуйтесь всякому человеческому начальству» 
в делах мирских (I Петра 11, 13), не подавайте 
никаких поводов, оправдывающих подозри-
тельность Советской власти, подчиняйтесь и ее 
велениям, поскольку они не противоречат вере 
и благочестию, «ибо Богу», по апостольскому же 
наставлению, «должно повиноваться более, чем 
людям» (Деян 4, 19; Галат 1, 10). 

Посвящайте все свои силы на проповедь слова 
Божия, истины Христовой, особенно в наши дни, 
когда неверие и безбожие дерзновенно ополчи-
лись на Церковь Христову. «И Бог любви и мира 
да будет со всеми вами. Аминь» (2 Кор 13, 11).

Тихон, Патриарх Московский и всея России 
25 сентября (8 октября) 1919 года

http://krotov.info/acts/20/1917_19/19191008.html

Послание Патриарха Тихона

СЛОВО ПАТРИАРХА
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

11 января в Воскресной школе состоялся 
долгожданный Рождественский праздник, к кото-
рому прилежно готовились и дети, и взрослые.

Было проделано много работы. Оформля-
лись афиши, рисовались декорации, готовились 
костюмы. Идеи по сценографии рождались прямо 
во время установки декораций. Так пришла мысль 
о расширении пространства: сделать не только 
звёздное небо над Вертепом, но и показать глубины 
космоса, чтобы было, как поется в Песни трёх от-
роков в печи вавилонской: «Благословите, солнце и 
луна… звёзды небесные… Ангелы Господни, Господа, 
пойте и превозносите Его во веки». Так на сцени-
ческом небе появились Луна, Юпитер и Сатурн, 
а среди этих небесных светил – парящие Ангелы.

Хочется поблагодарить матушку Татьяну 
Кабанову, под руководством которой дети изо-
студии ВШ нарисовали красочный вертеп с его 
обитателями: волом и ослом, а также сделали 
силуэты города Вифлеема и верблюдов, которые 
колоритно дополнили и украсили выход восточ-
ных мудрецов.

И вот получился маленький спектакль «Виф-
леем», а маленькие артисты, ученики Младшей 
группы (дети 5-7 лет), прекрасно справились со 
своими ролями, хотя во время репетиций при-
ходилось сталкиваться с трудностями по «закону 
мизансценирования». Но наклеенные на пол на-
ходчивыми мамами небольшие бумажки помогли 
расставить всех на свои места.

Уже по сложившейся традиции некоторые 
зрители особо готовятся к нашим праздникам: 
кто поет, а кто читает стихи. Так и в этот раз мы 
услышали трогательные стихи: Саши Черного 
«Рождественское» и Семена Надсона «Легенда 
о ёлке», продекламированные учениками Млад-
шей группы. Две сестры, Катя и Василиса – по-
стоянные наши зрители, спели Рождественскую 
песню, восьмилетняя Софья сыграла на флейте 
лендлер «Эдельвейс» из мюзикла «Звуки музы-
ки», а Лиля, впервые побывавшая у нас в гостях, 
выступила с песенкой о Котике.

Ну и конечно же, порадовал во второй части 
программы Рождественский концерт, который 
стал уже традиционным на праздниках в Вос-
кресной школе. Его, как всегда с прекрасно по-
добранным репертуаром, подготовила певчая 
нашего храма Надежда Чмиль (Евстигнеева). 
Прозвучали русская народная песня «Ой, при 

«Небо и земля ныне торжествуют...»

лужку, при лужке», которой в такт подыгрывали 
зрители на деревянных ложках, изображая цокот 
лошадиных копыт, и народная неаполитанская 
песня «Santa Luchia», с чувством исполненная 
Артемием Бобылевым. Нежна и трогательна была 
песня А. Пахмутовой «Хорошо, когда снежинки 
падают» в исполнении Серафимы Селивановой и 
Дарьи Сурдейкиной. С забавным пасторальным 
дуэтом Прилепы и Миловзора из оперы «Пико-
вая дама» выступили ученица с преподавателем. 
Также по просьбе взрослой аудитории Надежда 
спела романс Э. Грига «Люблю тебя…» В конце 
вокальный квартет исполнил две песни Е. Кры-
латова: «Где музыка берет начало» – удивитель-
ное по красоте произведение, и «Кабы не было 
зимы…» – столь веселая и задорная песня, что 
зритель уже не мог усидеть на месте и пустился 
танцевать и подпевать.

Было очень приятно, что в пении Рождествен-
ского тропаря и колядок юным певцам помог быв-
ший ученик нашей Воскресной школы, алтарник 
Храма, а ныне семинарист второго курса Сретен-
ской духовной семинарии – Флор Гришков.

От всей души благодарим Нонну Мироновну 
Кучерскую – нашего неизменного концертмей-
стера из музыкально-педагогического института 
им. М. М. Ипполитова-Иванова, которая помогла 
состояться нашему Рождественскому концерту.

Организаторов праздника порадовало боль-
шое количество зрителей. Одних детей было 
около 70-ти! Это были не только ученики Вос-
кресной школы, но и их друзья, и просто дети 
наших прихожан. Хорошо, что никто не ушел 
без ПОДАРКА!!! А сам праздник закончился 
сладким чаепитием!

Какое счастье, что у нас есть возможность вот 
так собраться в Воскресной школе, всем вместе, 
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

««Небо и земля ныне торжествНебо и земля ныне торжествууют...ют...»»

объединенным великим Торжеством, чтобы по-
здравить друг друга с Рождеством Христовым 
и поделиться своею радостью с окружающими. 
Хочется закончить словами, сказанными иереем 
Максимом в начале праздничной программы: 
«Как хорошо, что нам удаётся, помимо наших 
молитв и служб, ещё к Богу обращаться с пес-
нями, со спектаклями, с вертепом, который был 
в храме, – это всё плоды нашей любви к Богу, это 
наше стремление больше узнать о Боге».

Жанна Викторовна Селиванова,
директор Воскресной школы
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СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ БОГОСЛУЖЕНИИ

Святая губка«Однажды где-то на дне Средиземного моря 
к морской губке подплыли красивые раз-

ноцветные рыбки. «Какая никчемная морская вата ле-
жит на дне среди всякого сора! – Смеялись они над ней. – 
Какие мы все красавицы, а на нее и смотреть страшно!» – «Но 
я вырасту и смогу быть на Святом Божием Престоле, на самом 
Антиминсе*, где совершается Евахаристия, а вы, если и попадёте в 
храм, то не дальше трапезной», – ответила им маленькая губка».

Такой притчей встречал Настоятель в алтаре нашего храма 
морскую губку, единственное из сотворенных Богом живых 
существ, кроме священно- и церковнослужителей, присут-
ствие которых в алтаре не только допускается, но и является 
необходимым для совершения Таинства Евхаристии, главного 
Таинства Церкви.
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Эту губку мне подарили на Кип-
ре. На Кипре я был в командиров-
ке, и по просьбе друзей, москов-
ских священников, зашел в магазин 
в поисках губки для Антиминса. 
Ничего в губках не понимая, я искал 
исключительно по внешнему виду, 
который мне знаком. Когда я уже 
выбрал губки, похожие на те, что 
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знаю, ко мне подошел хозяин магазина. «Вы свя-
щенник?» – спросил он меня по-гречески. 

Сообразив, что я его почти не понимаю, хозя-
ин магазина взял меня за руку и отвёл в самый 
дальний угол магазина. Магазин находился на на-
бережной старого порта города Лимасол, назывался 
«Старое море», и торговали в нем самыми разны-
ми обитателями моря в засушенном виде. В углу 
магазина стояла огромная плетёная корзина, пол-
ная каких-то белых лопухов, совсем не похожих 
на то, что я искал. Одна из продавщиц оказалась 
русской и перевела слова хозяина о том, что имен-
но такие губки и нужны для Святого Хлеба (он 
буквально так и выразился), что греки используют 
только их, а русские чаще всего покупают те, что 
выбрал я, но они – синтетические из Китая. 

Я удивился трудолюбию и изобретательности 
китайских мастеров, трудившихся, чтобы создать из 
нефти то, что растет в море самостоятельно, а потом 
еще и доставить свой товар из, предположим, Цин-
дао в Лимасол, где это произрастание, послушное 
замыслу Творца, тысячелетиями и происходит. 

Позже я выяснил, что мне предложили, дей-
ствительно, натуральные губки, срезанные на дне 
моря, недалеко от Лимасола, где они растут бук-
вально, как лопухи под заборами в наших селах. 
С очень древних времен губки используются людь-
ми средиземноморских культур в хозяйстве и гиги-
ене. Эти – белые, похожие на лопухи, используют 
для ухода за кожей лица и детской кожей, потому 
что они очень хорошо впитывают влагу. Не исклю-
чено, подумал я, что такими губками пользовались 
во времена Рождества Христова в Иудее. Может, 
и Богородице, держащей Спасителя на руках, уха-
живать за Ним помогало такое удивительное белое 
морское беспозвоночное животное.

Чтобы засушенная губка не сломалась при 
транспортировке в багаже, я намочил ее в гости-
нице перед вылетом. Она стала очень гибкой, 
эластичной и мягкой. Я попробовал ее испытать 
открытым огнем, она запахла птичьими перьями, 
а не пластмассой. Значит это точно не синтетика, 
а натуральная губка, которая в воде становится 
мягкой, как птичий пух. Кстати, размеров ее 
хватило бы при необходимости для совершения 
Евхаристии во всех храмах нашего Западного 
викариатства города Москвы. Для Антиминса 
вырезают круглую или овальную часть губки раз-
мером с половину ладони взрослого человека.

Литургически губку используют для со-
бирания частиц Святого Тела с Антиминса. 
В древности использовали также для затирания 

Святой Чаши, но предмет дорогой, поэтому 
теперь, особенно в странах, где естественным 
образом губка не живет, для затирания исполь-
зуют тканевой плат. В Русской Церкви губку 
называют по-церковнославянски гу%бой гре%цкой 
(еще антиминсной* или илитонной**). Название 
указывает, откуда их брали и берут на Руси. Про 
Китай – ни слова, поэтому китайцам приходится 
продавать их так далеко от места производства. 

На Антиминсе, в отличие от Святой Чаши, 
гу%ба должна быть обязательно, потому что имеет 
и символическое значение. Все предметы, уча-
ствующие в Евхаристии, причастны к Крестному 
подвигу Спасителя. Гу%ба – тоже орудие Страстей, 
на ней был подан уксус Распятому Спасителю 
(Мф 27, 48; Мк 15, 36; Ин 19, 29). Она всегда 
находится завернутой в Антиминс, а когда его 
разворачивают на Литургии верных, перед нача-
лом Евхаристического канона, ею крестообразно 
осеняет священник изображение Положения 
во Гроб Спасителя. Во время Причащения свя-
щеннослужителей ею, как мы уже упоминали, 
собирают крошки с рук и Антиминса. А когда 
вынутые на Проскомидии частицы диакон по-
гружает в Святой Потир со словами «Отмый, 
Господи, грехи поминавшихся зде, Кровию Твоею 
Честною, молитвами святых Твоих», гу %бой эти 
частицы собирают с Дискоса, чтобы ничего не 
осталось, и всё попало в Святой Потир.   

В ближайшее время в нашем храме начнутся 
богослужения еще в двух приделах: во имя свято-
го мученика Агапия и митрополита Московского 
Ионы. Когда Святейший Патриарх даст для этих 
приделов новые Антиминсы, привезенная с Кипра 
губка, действительно, как она и говорила об этом 
в притче, попадёт на Божий Престол, на Святой 
Антиминс, и Милостью Божией будет «сослужить» 
в совершении Евхаристии. Так она станет из мор-
ской губки, простого беспозвоночного донного жи-
вотного, – святой гу%бой. Святой потому, что жизнь 
ее отныне будет протекать не по стихиям мира сего, 
а в космосе Божественной Литургии. 

Иерей Максим Крижевский

* Антиминс – (греч. ἀντιμήνσιον, ἀντιμήνσσιον, ἀντιμίνσιον, 
ἀντιμίσσιον – (то, что) вместо престола от греческого ἀντι – вместо 
и латинского mensa – стол, трапеза), прямоугольный плат с осо-
быми изображениями (чаще – положения во Гроб Спасителя), 
освященный и подписанный епископом, на котором совершается 
Божественная Литургия. Обычно Антиминс имеет небольшой за-
шитый карман, куда вложены частицы святых мощей мучеников.

** Илитон (греч. εἰλητόν – свернутый; церковнослав. и3лито1нъ, 
лЭто1нъ), богослужебный плат, хранящийся на Святом Престоле и 
разворачиваемый для поставления на него евхаристических Даров 
и совершения Евхаристии. Илитон известен с раннехристианских 
времён как на Востоке, так и на Западе. 

СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ БОГОСЛУЖЕНИИ
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Февраль
По-украински он – «лютэнь».
Люто дует и метёт.
Снег колючий влез за ворот,
Больно по лицу сечёт.
 Все, конечно, утеплились –
 Нас морозом не проймёшь.
 Модницы лишь стойко мёрзнут, 
 Что с них, бедненьких, возьмешь.
И старик Богоприимец
Засвидетельствовал нам –
Сам Господь пришёл на землю,
Дал предел его годам.
 Хоть зима ещё и злится, 
 И кусает, и метёт.
 Солнышко всё больше светит.
 Даст Господь, и март придёт.

Владимир Борисович Морозов
   ***
Когда замрут часы стенные,
Когда умолкнет шум и гам,
Мы обратим глаза слепые
К живым, бездонным Небесам.
 Жизнь прекратит существованье.
 А люди? Где же вы, друзья?
 С глухими плачем и стенаньем
 Суда вы ждёте иль венца?
Кто жил лишь злобой и обманом, 
Тот в мрак пустынный попадёт: 
Его терзают боль и раны,
Его раскаянье грызёт.
 А Небеса – тот Рай нетленный?
 Кому туда проход открыт?
 Тем, кто в людском потоке бренном
 Не смог Всевышнего забыть.
Был благодарен за надежду,
За счастье, даже за беду;
Кто понимал, что мир мятежный
Сведётся к Страшному Суду.
 Кто ждал пришествия Господня,
 Кто верил, что нас Вечность ждёт;
 Что жизнь земная – лишь сегодня,
 А завтра – мир ответ несёт.
Прострётся путь Небес, сверкая,
И распахнутся створки врат,
Господь, с улыбкою взирая,
Приимет в дом заблудших чад.

Серафима Селиванова, 15 лет (2014 г.) 

  * * *
Посугробный опять поединок,
Перевёрнутых чашек овал,
Снегопад хороводами льдинок
Пустошь улиц, сияя, убрал.
 Кучерявая стружка позёмки,
 Бег смягчая, скользит под ногой.
 Седина – обжиг памяти звонкий,
 Птица белая жизни иной.
Вновь слеза примерзает к полозьям,
Те шершавой грозят колеёй.
Низких туч полузрелые гроздья
Наметают гряду за грядой.
 С дудкой ветра попляшут вращаясь,
 День и ночь, ночь и день, фонари.
 Свете Тихий, едва раскрываясь
 Снова прячет вериги свои.

Татьяна Никольская
Ангел

Какою силою измерить
Твою любовь, мой Ангел-друг.
Ведь я так часто забываю
Поговорить с тобою вслух.
 Но ты всё терпишь, всё прощаешь.
 Молитву к Богу вознося,
 Меня стараешься исправить,
 Живую душу сохраня.
Когда на исповеди стоя,
Я исповедаю грехи,
Ты радуешься, как ребенок,
Что я на правильном пути.
 К твоей иконе подхожу я,
 Не смею глаз поднять своих.
 И молча я тебя целую,
 Шепчу короткое – прости.
Прости меня за всё, что можешь.
Я на коленях пред тобой – 
Прошу, чтоб не судил так строго
И подружился ты со мной.
 Я знаю, ты всегда со мною
 И помогаешь мне во всем.
 В пути, в дороге охраняешь
 Своим спасительным крылом.
Пусть будет так, как ты желаешь,
Я постараюсь оправдать
Твою любовь ко мне и, может,
Дорогу к Богу увидать.

                Лариса Александровна Захарова

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

любителей Православного Богослужения.

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.



12 КипрЭановскЭй источникъ  № 2 (107), 2015

НАШИ БЛИЖНИЕ

Всем нам свойственно достаточно скоро при-
выкать ко всему хорошему и даже чудесному, 
к тому, что сверхъестественным образом нас 
окружает в храме за богослужением, и, через 
какое-то время, мы перестаем замечать даже 
те вещи, которые в обычной жизни вызывают 
у человека, без преувеличения, мистический 
ужас. Особенно часто с этим явлением сталки-
ваются священнослужители, которым, в силу их 
служения, приходится регулярно испытывать на 
себе подобное состояние…

Когда я проходил богослужебную практику 
после диаконской хиротонии, т.н. «сорокоуст», 
Господь сподобил меня служить литургию в храме 
Казанской иконы Божией Матери при Детском 
Доме Интернате № 15. Служба в этом храме 
совершается раз в неделю, т.е. всего четыре раза 
в месяц. Начинается богослужение рано, в 6.45, 
поскольку необходимо причастить детишек до 
завтрака, положенного по распорядку интерната 
в 8 часов утра. 

Ранним утром, когда вокруг было еще темно, я 
постучался в окошко проходной ДДИ № 15. Дверь 
открыл молодой человек в форме охранника, и, 
запустив меня на территорию дома-интерната, 
достаточно приветливо и вежливо(!), что само 
по себе, к сожалению, людям в форме охранника 
в столь ранний час совершенно не свойственно, 
объяснил мне дорогу в нужный корпус. 

Я шел по территории интерната в полной 
тишине, в окнах горели контрольные лампы, во-
круг не было ни души, и только звуки моих шагов 
по мокрому от дождя асфальту нарушали покой 
детского дома. 

Вокруг здания были организованы неплохие 
площадки для детских игр, качели, карусели, 
турники, но в сумраке раннего осеннего утра, 
присыпанные прелым опавшим листом, все эти 
конструкции выглядели тоскливыми и безжиз-
ненными… Ни одной детской фигуры, весело-
го крика, озорной беготни, – чем-то гнетуще-
неестественным веяло от всего этого.  

Охранник объяснил толково, но поскольку 
я был там впервые, то нужный корпус нашел, 
а вот входной дверью ошибся, и пошел не тем 
коридором. Яркий, холодный свет ртутных ламп, 
мраморная крошка на полу, детские рисунки 
на крашеных стенах и желтые занавески на за-
решеченных окнах только усилили ощущение, 

Богослужение в ДДИ № 15
полученное по дороге к корпусу. Чего-то глав-
ного, такого теплого и живого, во всем этом не 
было. Казенный дух госучреждения, пускай даже 
детского, выхолаживал душу изнутри зарешечен-
ными окнами с желтыми занавесками… Не было 
и следа родительского тепла и любви в этих ко-
ридорах, который, как казалось, должен бы был 
присутствовать везде, где есть слово «детский».

За всё то время, что я потратил на поиски 
храма среди этих стен и коридоров, я не встретил 
ни одного дежурного или нянечки, кого мог хотя 
бы спросить, как пройти в храм, не говоря уже 
о детях, которых не было даже слышно. Зайдя 
в очередной раз за угол, я очутился в неосве-
щенной галерее. Пройдя по ней до середины, я 
обнаружил коридор, перпендикулярно уходящий 
в глубь здания. Повернув в него, я вдруг увидел 
нечто такое, что внезапно, коренным образом пре-
образило мои впечатления и раздумья. Коридор 
был длинный, метров тридцать, без какого-либо 
освещения, а в центре его стоял… типичный 
«софринский» подсвечник, с зажженной красной 
лампадой и несколькими свечами на нем. Мягкий, 
теплый, живой свет свечей и лампады в один миг 
разогнали холод и сумрак, проникший в душу. 
В мгновение ока все эти жуткие коридоры с зана-
весками преобразились в Божий Храм. Благодать 
Божия, присутствующая в каждом православном 
храме, в буквальном смысле слова, проникала 
внутрь с каждым моим шагом. Я физически 
ощущал это невероятное действо, которое за доли 
секунд до этого, я не мог и помыслить. 

Оказалось, что посередине этого коридора 
находится пространство, по-другому описать не 
могу, в котором устроен храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 

Небольшая зала, часть которой составлял 
коридор с подсвечником, была устроена под 
храмовое помещение. Внутри этого пространства 
находилась алтарная часть, отгороженная одноя-
русным иконостасом из фанеры с наклеенными 
иконами. Сам алтарь был настолько мал, что 
престол в нем установлен вплотную к восточной 
стене, и привычное каждение алтаря невозможно 
совершить. Подобное устроение алтарей в храмах 
можно встретить на Афоне в монастырях и ке-
лиях, в т.н. «параклисах» – небольших храмиках 
на каждом этаже монашеского общежительного 
корпуса или в отдельных келиях подвижников 
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для совершения монашеского правила или, 
в случае необходимости, литургии.

По стенам развешено несколько икон, перед 
которыми стояли небольшие подсвечники. Тот, 
который привел меня в храм из лабиринта кори-
доров, стоял перед иконой Божией Матери огром-
ного размера, висевшей на стене. Но издалека, а 
тем более сбоку, ее не было видно, и, казалось, 
что подсвечник стоит в середине коридора сам по 
себе, как одинокий маяк на скальном выступе… 

Для клироса отведено небольшое место прямо 
напротив Царских врат, на котором могли бы по-
меститься не больше трех взрослых людей. 

В момент моего появления, духовенство со-
бралось перед Царскими вратами для чтения 
входных молитв. Так случилось, что на эту служ-
бу приехали еще двое священников. Когда мы все 
вошли в алтарь – трое священников и диакон, то 
места для пономаря там уже не осталось. В по-
добном малюсеньком алтаре я служил впервые. 
После алтарных помещений Елоховского собора, 

в котором 30 дней моего сорокоуста прошли 
в ежедневном служении, здесь было полное 
ощущение катакомбного храма: будто бы где-то 
под землей собирается малая община христиан, 
скрываясь от гонений неистовствующего без-
божного мира. 

Служили быстро, чтобы уложиться во вре-
менной срок, необходимый для причащения 
недееспособных детишек. На клиросе пели две 
женщины: простой обиходный напев, иной раз 
сбивающегося двухголосия, в этих стенах зву-
чал как будто в исполнении патриаршего хора. 
Невероятное, объемлющее чувство полноты 
присутствия Божия не покидало на протяжении 
всей службы! Абсолютное ощущение того, что 
Сам Христос здесь, посреди нас находится в этом 
храме, ни выразить, ни передать невозможно! 

(Окончание следует).
Диакон Анатолий Правдолюбов        

23 декабря 2014 года, 
в день Касимовских Новомучеников.

В воскресенье 11 января мы спешили в храм. 
Необычным в этом было лишь то, что ехали мы 
не в родное Голенищево, а на улицу Волхонка. 
Нас ждало важное событие. Святейший Патриарх 
Кирилл пригласил учащихся Воскресных школ 
Москвы на детскую Литургию в храм Христа 
Спасителя. У входа нас встретила огромная, в 
серебристо-морозных тонах, 
красавица-ёлка. Внутри храм 
был почти полон. Детей, как 
и следовало ожидать, при-
гласили с родителями. И всё 
равно, первые преобладали. 
От большого числа любо-
пытных и радостных глаз 
пространство храма напол-
нилось особым празднич-
ным настроением. Каких-то 
изменений в составе службы, мы не заметили, 
да как объяснил потом в своём приветственном 
слове митрополит Истринский Арсений, они и 
не предполагались. Детей в центральный собор 
Москвы пригласили для того, чтобы они стали со-
молитвенниками и соучастниками Божественной 
службы. Исполнителями песнопений и чтений, 
помощниками в алтаре. Последних набралось 

Детская Литургия в храме Христа Спасителя

больше 20 человек из разных округов столицы. 
По-хорошему удивила проповедь. Иерей Ан-

дрей Алексеев половину её произнёс в стихах. 
Стихотворение было написано как противовес из-
вестным строкам Сергея Михалкова: «В воскрес-
ный день с сестрой моей мы вышли со двора…» 
И очень точно, интересно и глубоко передавало 

ощущения и настроение 
ребёнка, идущего с родите-
лями в храм.

Детская Литургия про-
шла чинно и приподнято. 
Причастников было много. 
Владыка Арсений в кон-
це поведал собравшимся в 
храме, что пока это только 
первый опыт. Но, по его 
мнению, он удался. Доброе 

начинание будет продолжено. 
«Чтобы юные жители столичного града свои-

ми голосами, молитвой и воздыханием про-
славляли Бога», – закончил своё слово высоко-
преосвященнейший Арсений. Всем участникам 
на память были розданы маленькие иконки 
Рождества Христова. 

Семья Ивановых
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Подари радость к Рождеству Христову

29 декабря 2014 года наш прихожанин 
Антон Привалов в 4 утра выехал в детский приют 
«Исток». Микроавтобус был загружен накануне 
вечером. Необходимо было отвезти сушильную ма-
шину, подарки на новый год и Рождество, детские 
вещи, школьно-письменные принадлежности. 

Сушильную машину купили за счет пожерт-
вований от приходской благотворительной яр-
марки. Подарки привезла раба Божия Елена.

Через 6 часов, проехав 450 км, наш микро-
автобус прибыл в приют, где его ждали дети и 
воспитатели. Все детишки выглядели весело, у 
всех было хорошее настроение. Быстро разгрузив 
машину с помощью старших детей, нашего уста-

О поездке в детский приют Исток Смоленской обл.

С 1 декабря 2014 г. по 6 января 2015 г. в на-
шем храме была проведена благотворительная 
акция «Подари радость к Рождеству Христову». 
Целью акции являлось поздравление с Празд-
ником, оказание поддержки одиноким пожилым 
людям, многодетным, неполным и малообес-
печенным семьям нашего прихода, а также 
инвалидам, проживающим в интернате для вете-
ранов труда. 

Антон Павлович Чехов писал, что у каждого 
дома, в котором живут счастливые люди, должен 
стоять человек с молоточком. Он должен перио-
дически стучать этим молоточком в дверь, и этот 
стук должен звучать напоминанием о том, что 
не все в мире счастливы и что счастливый обязан 
помогать несчастному. Наверное, для того здоро-
вый здоров и богатый богат, чтобы полученные 

от Бога дары не удерживать в себе, но распростра-
нять на тех, кто рядом.

В результате акции были собраны и вручены 
праздничные подарки 25 одиноким пожилым 
людям, 18 многодетным, неполным и малообес-
печенным семьям нашего прихода. Члены добро-
вольческой службы Храма посетили интернат для 
ветеранов труда № 6, где пели Рождественские 
песнопения и подарили подарки 70 инвалидам.

И всё это стало возможно только благодаря 
Вам, дорогие прихожане. Благодаря созданной 
Вами атмосфере любви, цель нашей акции была 
достигнута. Люди получили духовную и мате-
риальную поддержку, очень радовались и благо-
дарили за полученные подарки.

Елена Ларионова,
помощник Настоятеля по социальной работе

лого водителя повели на общую трапезу, которая 
была очень вкусной. После двухчасового отдыха 
Антон отправился в обратный путь.

Впечатления нашего водителя: «Вниматель-
ное и чуткое отношение директора Елены Вла-
димировны. Все дети хорошо одеты, радостные. 
Территория убрана. Видно, что детьми много 
занимаются и стараются создать домашнюю 
обстановку. Несмотря на трудную дорогу, готов 
ехать опять».

Директор, воспитатели, дети благодарят На-
стоятеля и всех прихожан за постоянную много-
летнюю помощь приюту. 

Ольга Игоревна Симонова
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Славление Христа в пансионате для ветеранов труда

9 января, в день апостола первомученика и 
архидиакона Стефана1, прихожанки нашего храма 
посетили пансионат для ветеранов труда. Целью 
нашей поездки было поздравление живущих 
в пансионате людей с Рождеством Христовым. 
Мы обходили палаты, пели колядки, тропарь и 
кондак Праздника и дарили каждому человеку 
конфеты и печенье, пожертвованные нашими 
прихожанами. Кроме того, подарили несколько 
пар теплых носков, шарфы и плед. Нам удалось 
поздравить около семидесяти человек. В целом 
нас принимали очень доброжелательно. Кто-то 
подпевал, крестился и даже плакал, кто-то слушал 
молча, сообщив, что не знает, что такое тропарь, 
а одна женщина разволновалась и воскликнула: 

1   Что очень знаменательно, поскольку апостол первомученик 
и архидиакон Стефан был одним из семи диаконов, поставленных 
апостолами для опеки нуждающихся: сирот, вдов и бедных вообще, 
принявших крещение (Деян 6, 1–6).

«Неужели вы пришли меня отпеть!» Но всё-таки 
большинство были рады нашим поздравлениям и 
тепло нас благодарили. Одна пожилая женщина, 
Таисия Антоновна Фомина, даже прочла нам свое 
рождественское стихотворение.

В другой палате мы встретили заслуженного 
врача, ученицу святителя и великого хирурга 
Луки (Войно-Ясенецкого), которая поделилась 
с нами воспоминаниями о нем. Она рассказала о 
том, как святителя на ученом совете спрашивали: 
«Что Вы ходите всё время с крестом, да еще 
поверх, чтобы его видно было? Вы проводите опе-
рации, вскрытия. Разве Вы видели когда-нибудь 
душу?» На что святитель Лука отвечал: «Сколько 
раз я открывал черепные коробки, признаков ума 
там тоже не находил». 

Надо сказать, что в пансионате живут не толь-
ко пожилые люди. В одной палате мы увидели 
прикованного к постели молодого человека, бо-
леющего рассеянным склерозом. Его мама очень 
просила, чтобы кто-то из молодежи приходил 
бы и разговаривал бы с ним, поскольку он очень 
страдает от недостатка общения со своими сверст-
никами. Да и многие другие люди были просто 
рады вниманию и просили заходить еще.

Отрадно, что Господь сподобил нас поделить-
ся светом праздника Рождества с людьми, про-
шедшими нелёгкий жизненный путь, и чья жизнь 
и по сей день во многом наполнена страданием. 
Ведь чем больше отдаешь радости, тем больше ее 
у тебя становится!

Марина Нефедьева
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       ФЕВРАЛЬ – 2015 г.

1 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
 Прп. Макария Великого. 
 150 лет со дня рождения свт. Тихона, 
 Патриарха Московского и всея России.
 День интронизации Святейшего Патриарха  
 Кирилла.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

Со 2 по 8 февраля – седмица сплошная. 
Среда и пятница – скоромные.

3 Вт Прп. Максима Грека. Прп. Максима Исповедника.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
4 Ср Ап. Тимофея (ок. 96).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
5 Чт Собор Костромских святых.
 13 лет перенесения св. мощей сщисп. Сергия из 
 с. Маккавеева в г. Касимов (2002).
 (9 лет кончины архим. Иоанна Крестьянкина). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
6 Пт Блаженной Ксении Петербургской.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
7 Сб Свт. Григория Богослова (389).
 Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. Собор ново-
 мучеников и исповедников Российских.
 Свт. Иоанна Златоуста. Мц. Анны Ивашкиной
 (перенесено с понедельника 9 февраля).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
10 Вт Прп. Ефрема Сирина (373–379).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 18 ч. Беседа с прихожанами – прот. Сергий.
11 Ср Собор Екатеринбургских святых. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
12 Чт Собор вселенских учи%телей и святителей 
 Василия Великого, Григория Богослова и 
 Иоанна Златоустого.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
13 Пт Бессребреников мчч. Кира и Иоанна.
 Предпразднство Сретения Господня. 
 Мч. Трифона (перенесено с субботы 14 февраля). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня и утреня Родительской субботы.

14 Сб Вселенская Родительская (мясопустная) 
 суббота.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение.
15 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й.
 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия.  Треб не положено. 

(Заговенье на мясо).
 17 ч. Акафист Пресвятой Богородице.
С 16 по 22 февраля – седмица сырная (масленица) – 

сплошная (разрешается вкушение молока и яиц).
В среду и пятницу Литургии не положено.

16 Пн Попразднство Сретения Господня. 
 Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
 Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
19 Чт Отдание праздника Сретения Господня. 
 Свт. Фотия, патр. Константинопольского (891). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
20 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
21 Сб Вмч. Феодора Стратилата (319).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова  
 изгнания. Прощеное Воскресенье. Глас 4-й. 
 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. 
23 Пн Начало Великого поста. 
 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.
24 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.
25 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.
26 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие. 
27 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Исповедь. 
28 Сб Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
 Иверской иконы Божией Матери. 
 Свт. Алексия Московского, всея России 
 чудотворца (перенесено со среды 25 февраля).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
День тезоименитства  иерея Алексия Меркишина.

 17 ч. Всенощное бдение. 


