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40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся

Во имя Отца, 
и Сына, и Святого 
Духа!

Дорогие братья 
и сестры! Сегодня 
Святая Церковь 
празднует память 
сорока мучеников 
Севастийских! Их 
казнили за отказ 
принести жертву идолам, за отказ поклониться 
языческим богам. Они пострадали за Христа 
в 320 году, совсем незадолго до того, как вся 
Римская Империя приняла христианство в качес-
тве официальной государственной религии.

По русской традиции на день памяти сорока 
мучеников из постного дрожжевого теста пекут 
жаворонков. Конечно, можно подумать, что 
этот обычай утвердился просто из-за того, что 
в близкие ко дню празднования их памяти дни 
прилетали в наши края эти ранние птицы... Но, ду-
мается, в этом обычае содержится более глубокий 
смысл – подобно тому, как прилёт жаворонков 
возвещает близость весны, лета; наступление па-
мяти светоносных 
сорока мучеников 
п р е д в о з в е щ а е т 
нам близкую Пас-
ху – наступление 
Светоносного Дня! 
Сорок мучеников 
Севастийских рус-
ский православ-
ный народ поэти-
чески уподобил 
жаворонкам!

 Можно увидеть 
в этом образе еще 
и такой смысл – 

сорок мучеников 
пострадали за веру 
христианскую все-
го за несколько лет 
до наступления 
торжества христи-
анской веры в Рим-
ской Империи, 
пускай торжества 
порой чисто внеш-

него и не всеми разделяемого, но всё-таки торжес-
тва чрезвычайно важного для истории Церкви! 
Наступала новая эпоха в истории человечества, 
наступало «лето благости» Господней! И в этом 
отношении сорок мучеников явились ближай-
шими предвозвестниками этого времени, также, 
подобно жаворонкам, возвещая близкую весну!

Русская Церковь переняла почитание сорока 
мучеников из Церкви Византийской в самом на-
чале своей истории, по всей видимости, вместе 
с принятием самой веры христианской русским 
народом. Об этом свидетельствуют изображения 
сорока мучеников в первых храмах Киевской 
Руси. Мозаичные медальоны с поясными изобра-

жениями сорока 
мучеников распо-
лагаются на под-
пружных арках, 
держащих купол 
главного в то вре-
мя Киевского хра-
ма – Софийского 
Собора. Русский 
православный на-
род полюбил этих 
древних мучени-
ков – торжествен-
но праздновался 
день их памяти, в 
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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!
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честь них строили храмы. Думаю, эта особая 
любовь к ним связана с близостью по духу нашего 
народа с этими мучениками. В чем эта близость? 
На иконе сорока мучеников мы видим как они 
поддерживают друг друга, более сильные духов-
но увещевают слабых, более крепкие физически 
держат ослабших под руки. Взаимопомощь, бес-
корыстная дружба, попечение о слабых – такие 
качества были свойственны русскому народу и 
всегда высоко ценились. В этом видится духовная 
близость нашего народа с сорока мучениками 
Севастийскими.

Кто знает, смог ли бы каждый из сорока муче-
ников по отдельности пройти весь путь мучения 
и взойти на такую же высоту славы? А вместе – 
взошли! Перед нами, дорогие братья и сестры, 
замечательный пример соборности! Так же и 
нам нужно стараться совершать свой жизненный 
подвиг не по отдельности, не отгораживаясь друг 
от друга, как диктует «дух века сего», а вместе – 
соборно, помогая друг другу! Будем же внима-
тельны, будем смотреть – не нужна ли помощь 
кому-то, с кем ты рядом молишься в храме.

 И так, постепенно, соборно, «восходя от силы 
в силу», обрящем у Бога милость и прощение 
грехов.

Святии мученики Севастийские, молите Бога 
о нас! Аминь.

иерей Алексий Меркишин
9 (22) марта 2014 года

Рассказ приснопоминаемого митрополита 
Иосифа (Чернова; 1893–1975) 

о том, как однажды он чуть было не умер 
от лютого холода в фашистской тюрьме: 

«В Таганроге,  в 
архиерейских покоях 
висела икона 40 муче-
ников, в Севастийском 
озере мучившихся. 
Я, будучи еще молодым 
иеродиаконом и келей-
ником владыки Арсе-
ния, часто проходил 
мимо этой иконы, но не 
оказывал должного по-
читания этим 40 стра-
дальцам и даже немного 
сомневался в их суще-

ствовании: то ли были они, то ли их не было... 
 И вот, зимой 1943 года, в Умани я сидел 

в гестаповской тюрьме, где окна были без рам, а на 

улице стоял страшный мороз. Я был почти раздет – 
на мне только подрясник. И тогда, в этом камен-
ном мешке, я просил смерти: «Господи, дай мне 
умереть!» Невозможно было, не было сил терпеть 
эту стужу. Тогда-то я вспомнил о 40 мучениках 
Севастийских и стал им молиться, просить про-
щения за то, что не оказывал им должного по-
читания, не понимал их мученического подвига. 
Молился горячо, усердно – и вскоре от души 
отступило отчаяние, по телу разлилось тепло, и я 
согрелся. И после того, как холод и отчаяние от-
ступили, открылась дверь камеры и мне принесли 
передачу – Святые Дары, хлеб и тёплую одежду. 

К городу подступали советские войска, и нем-
цы стали расстреливать заключенных. И вот, я 
взял в ладони Святые Дары и всю ночь перед ними 
молился. Верующие Умани собрали золото и под-
купили помощника начальника тюрьмы. Он дал 
слово, что оставит меня в живых, и действительно, 
тогда как пленных немцы – одних угнали с собой, 
других расстреляли, – я же остался жив». 

Когда пришли советские войска, владыка 
Иосиф был опять посажен – на этот раз советской 
властью. Уж больно подозрительным показалось 
то, что он выжил в гестаповской тюрьме. Но это 
уже совсем другая история. 

http://www.pravoslavie.ru/put/print69366.htm
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Прпмц. Александра Дьячкова
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Преподобномученица Алек-
сандра родилась в 1893 году в селе 
Черноголовка Ивановской воло-
сти Богородского уезда Москов-
ской губернии в семье крестьяни-
на Ивана Дьячкова. В 1914 году 
она поступила послушницей в 
Свято-Троицкий Александро-
Невский монастырь в Клинском 
уезде Московской губернии не-
подалёку от села Акатово, почему 
и монастырь зачастую называ-
ли Акатовским. Он был открыт 
в 1890 году, сначала как община, 
а в 1898 году получил статус мо-
настыря с общежительным уставом. В обители 
было в то время два храма, две гостиницы и 
странноприимный дом. Всего здесь подвизалось 
около семидесяти сестёр.

Придя к власти, безбожники потребовали 
закрытия монастыря, и сёстры преобразовали 
его в сельскохозяйственную артель, которой по-
прежнему руководила игумения. Но в 1927 году 
безбожники стали закрывать все артели, где 
подвизались монахини. Монашеская трудовая 
община в селе Акатове была разогнана, а игуме-
ния арестована. Послушница Александра верну-
лась на родину в село Черноголовку, и поселилась 
в родительском доме. 

Однако любовь к обители, где было положено 
начало иноческих трудов, была столь велика, что 
Александра вновь уехала в Акатово и поселилась 
в одной из деревень вблизи монастырских стен.

С 1930 года надзор за монахинями, жившими 
вблизи закрытых обителей, усилился, ожесточи-
лись против них репрессии, и Александра снова 
возвратилась в родительский дом. Сельская их 
церковь к этому времени лишилась пастыря, и 
Александра стала активно хлопотать о назна-
чении к ним священника, в конце концов, ей 
удалось, и она взялась обустроить его жизнь на 
новом месте.

Сотрудники ОГПУ в это время принялись за 
аресты духовенства и иноков закрытых обителей. 
21 мая 1931 года в числе других монашествующих 
была арестована и заключена в тюрьму в городе 
Ногинске и Александра. Свидетели показали, 
что «Дьячкова распространяет нелепые слухи 
о нашем колхозе, говоря, что у нас колхозники 

голодные, скот дохнет, молоко 
сдают, а дети умирают с голоду… 
Дьячкова активный организатор… 
религиозных праздников».

Послушнице предъявили 
обвинение в агитации против 
колхозного строительства, что в 
«1930 году в момент перевыборов 
сельсоветов она говорила: «Всё 
равно в колхоз никто из честных 
крестьян не пойдёт: там собира-
ются одни лодыри, которые не 
хотят работать, – пусть комму-
нисты с ними работают»».

Вызванная на допрос, послуш-
ница Александра сказала, что она действительно 
в течение многих лет подвизалась в монастыре 
и ушла из него только после того, как он был 
закрыт, а игумения арестована. А что касается 
предъявленного обвинения, то «агитации против 
колхозов я не вела», – заключила послушница.

29 мая 1931 года тройка ОГПУ приговорила 
послушницу Александру к пяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере, и она 
была отправлена на строительство Беломорско-
Балтийского канала.

В 1934 году Александра Ивановна была 
освобождена и поселилась в родном селе. В том 
же году скончалась её мать, и, прожив около 
полутора месяцев дома, Александра Ивановна 
уехала в Волоколамский район, где меньше 
была вероятность подвергнуться аресту как от-
бывшей лагерный срок и поселившийся вблизи 
Москвы. Александра Ивановна жила у своих 
знакомых в разных деревнях, подрабатывая той 
или иной поденной работой. В октябре 1937 года 
послушница устроилась работать сторожем и 
уборщицей в храм Рождества Богородицы в селе 
Шестаково Волоколамского района и поселилась 
в церковной сторожке. В той же сторожке жил 
и священник. Вскоре священника арестовали, и 
хотя храм не закрыли, но службу вести стало не-
кому. Послушница Александра была арестована 
28 февраля 1938 года и заключена в тюрьму 
в Волоколамске.

Допрошенный в качестве свидетеля секретарь 
сельсовета показал, что Дьячкова недовольна со-
ветской властью; что она ведёт среди колхозников 
антисоветскую и антиколхозную агитацию, ходит 
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по вечерам по домам колхозников и говорит им, 
что советская власть незаконно арестовала мест-
ного хорошего и ни в чём не виновного священни-
ка; что в церквях нет службы, а между тем, когда 
организовывали колхозы, то власти обещали не 
закрывать храмы, обещали, что священники будут 
служить, а как организовали колхозы, то урожая 
не стало, и хлеба нет, а советская власть стала 
снимать с церквей колокола, а всё равно ничего 
нет; придёшь в магазин – и всё пусто, в колхозах 
урожаи плохие и колхозники сидят без хлеба.

– В декабре 1937 года, будучи в магазине 
Теряевского сельпо в селе Шестаково, вы вы-
сказывали недовольство советской властью и 
партией, в частности относительно ареста попов. 
Дайте показания по этому вопросу, – потребовал 
от Александры Ивановны следователь.

– Да, действительно, в магазине я была, но 
контрреволюционных и антисоветских высту-
плений с моей стороны не было, за исключением 
того, что я говорила, что священника в нашей 

церкви ещё нет, – и то я это говорила, отвечая 
на вопросы колхозников.

– Вам зачитываются выдержки из показа-
ний свидетелей о вашей контрреволюционной и 
антисоветской деятельности, которые достаточно 
уличают вас в этом. Следствие требует дать по 
этому вопросу правдивые показания.

– Контрреволюционной и антисоветской дея-
тельности я не вела, но колхозников я призывала, 
чтобы они посещали церковь и молились Богу, – 
ответила послушница.

4 марта 1938 года тройка НКВД пригово-
рила Александру Ивановну к расстрелу, и она 
была перевезена в Таганскую тюрьму в Москве. 
Послушница Александра Ивановна Дьячкова 
была расстреляна 14 марта 1938 года и погребена 
в общей безвестной могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Материал подготовила Ирина Канурская.

 Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, 
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь: 
«Булат». 2006. С. 35–38.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Приделы готовятся к освящению

В октябре настоятель нашего храма протоие-
рей Сергий Правдолюбов благословил диакона 
Анатолия и алтарников готовить Агапиевский и 
Ионинский приделы к освящению. Были опреде-
лены сроки покупки утвари и пошива облачений. 
И составлена смета того, что необходимо приобре-
сти, чтобы можно было совершать службу в этих 
приделах. Тогда батюшка обратился к прихожанам 
с просьбой поучаствовать в покупке необходимой 
утвари. Прихожане, откликнувшись на слова 
Настоятеля, сделали крупное пожертвование.

Были приобретены семисвечник, который ста-
вится за престолом, две дарохранительницы, напре-
стольные Евангелия. Евангелия были закуплены 
старинные, затем они были отреставрированы. Их 
поиском и закупкой занимался Олег Кузьмин.

Дело в том, что Ионинский придел диктует 
определенный стиль. Если мы посмотрим на 
иконостас, на стиль написания икон, то увидим 
Византийский, греческий стиль. В связи с этим у 
отца Настоятеля возникла идея закупить утварь, 
которая была бы в визуальном созвучии с оформле-
нием придела. И еще хотелось, чтобы существовала 
преемственность – использовались богослужебные 
предметы, на которых служили до нас.

Также были закуплены евхаристические 
наборы – чаша, дискос, копие. Приобретены 
подсвечники и особые кадила. Кадила небольшие, 
без бубенцов, но удивительной красоты, ажур-
ные. И очень удобные, как отметил отец диакон. 
Куплены и другие предметы.

Отдельно хочется отметить пожертвования, 
которые вносились на ткани для пошива пре-
стольных облачений. И тех, кто потрудился над 
шитьем. Сначала шьется нижняя белая ткань. 
Ее сшила наша прихожанка Валентина Шустова. 
А Тамара Стецюра (Кучеренко) и Мария Дза-
дзамия сшили удивительной красоты облачение 
красного цвета с херувимами на Ионинский 
престол. 

Но остались еще предметы, которые нужно 
купить, – необходим еще один аналой, выносные 
подсвечники. У наших прихожан есть новая воз-
можность внести свои пожертвования. Ведь тех 
людей, которые жертвуют на украшение храма, 
будут поминать, пока в храме совершается служба. 
Особенно тех, которые с большим усердием при-
несли пожертвования, но пожелали не называть 
свое имя. Глубочайшая им благодарность.

Алтарник Михаил Шестопалов
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Поклоны в жизни христианина

Слово «поклон» имеет в русском языке разные 
смыслы. В. Даль приводит следующие его значе-
ния: «Поклон про стой, головою; поклон поясной; 
поклон земной»1. Составитель Словаря приводит 
такие выражения-поговор ки в качестве примеров 
к данному слову: «Он на поклон, на поклоненье 
по монастырям пошел. Молодые на по клон пош-
ли, обходят родных впервые по браке. С по клона 
голова не заболит»2. В «Словаре русского язы ка 
XI–XVII веков» приводятся следующие значения 
дан ного слова – «приветствие с наклонением 
головы, при ветствовать кого-либо; поклонение, 
преклонение, почитание; дар, подарок; просьба, 
мольба; разновид ность пошлины в Древней Руси»3.

Во время молитвы поклоны являются состав-
ной частью обращения к Богу. У святых отцов 
встречается толкование смысла и предназначения 
поклонов. Святитель Василий Великий (Ќ379;  
пам. 1 янв.) пишет, что «каждым ко ленопреклонением 
и восклонением от земли на самом деле показываем, 
что через грех пали мы на землю и человеколюбием 
Сотворшего нас воззваны на небо»4. Подвижник-
митрополит Филадельфийский Феолипт (XIV в.) 
даёт такое наставление: «Преклонением колен 
изоб ражается падение в грех, с подразумением 
в нем и ис поведания греха; восстанием же с колен 
обозначает ся покаяние, с намеком на обет добро-
детельной жизни. Каждое коленопреклонение совер-
шай с мыслен ным призыванием Христа, чтоб, при-

падая к Господу душею и телом, Бога душ и телес 
соделать к себе удобопременительным»5. Болгар-
ский Патриарх Евфимий (Ќ после 1393 года; пам. 
20 янв.) писал будущему митропо литу Всероссий-
скому Киприану (Ќ1406; пам. 16 сент.): «Поклони 
же и коленопреклонений падениа и въстаниа про-
писують образь: падохом бо ради престоуплениа, 
въстахом же с Христомь въскр{е]сениа ради. И яко 
да не в забвение приидемь нашимь съгрешениомь, 
честнаа поклонениа на землю творимь; въстающе 
же пакы, въскр[е]сениа и въстаниа от греха на-
знаменоуемь образь, ибо поклони сето ваниа6 

соуть образь»7.
Поклоны, коленопреклонения совершаются 

на Богослу жении. Духовенство делает поклон 
во время Божествен ной Литургии, преклоняясь 
перед Святыми Дарами, сразу после Их пресу-
ществления; кладут все поклоны, прикла дываясь 
к плащанице Спасителя и Богоматери; неред-
ко кла дут поклоны перед принятием святого 
Причастия, перед мо щами святых угодников 
Божиих и т. д. Есть особая молит ва, принадлежа-
щая преподобному Ефрему Сирину (Ќ373–379; 
пам. 28 янв.): «Господи и Владыко живота моего...»8, 
творимая во время пения Постной Триоди. Она 
сопровождается обязательным исполнением 
поклонов: трёх земных, двенадцати поясных и 
последнего – земного9.

Но после Пасхи и до праздника Святой 
Троицы поклоны не кладутся. 
В 325 году в истории Церкви 
состоялся первый Вселенский 
Собор, проходил он в городе 
Никее. В 20-м его Правиле чи-
таем: «Понеже суть некоторые 
преклоняющие колена в день 
Господень, и во дни Пятидесят-
ницы, то, дабы во всех епархиях 
все одинаково  соблюдаемо было, 
угодно святому Собору, да сто-

1  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 
СПб.; М., 1892. Т. 3. С. 241.

2  Там же.
3  Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16. 

С. 158.
4  Василий Великий святитель, архиепископ Кесарии Каппадо-

кийской. Творения. М., 2008. Т. 1. С. 155.
5  Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. 

С. 173.
6  Сетование – глубокая печаль, скорбь, оплакивание (Словарь 

русского языка XI–XVII вв. М., 2000. С. 101).

7  Макарий архимандрит. Святой митрополит Киприан. М., 
2013. С. 79.

8   А. С. Пушкин посвятил данному творению стих «Молитва», 
поэтически переложив его. Он подчёркивает, что ни одна из молитв 
его так «...не умиляет,

Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста,
И падшего свежит неведомою силой» (Религиозные идеи в рус-

ской поэзии. Сборник стихотворений. Тифлис, 1900. С. 60; Молитвы 
русских поэтов. XI–XIX. Антология. М., 2010. С. 292).
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яще приносят молитвы Богу»10. Затем на 
Троицкой ве черне, совершаемой сразу по-
сле Литургии, читаются особые молитвы 
с коленопреклонением и после этого по-
клоны опять кладутся по традиции.

Поклон — это вид аскезы и благочес-
тия, действие, которым сопровождается 
молитвенное обращение к Богу. Мож-
но привести пример: Патриарх Никон 
(1652–1658; Ќ1681), первоначально под-
визаясь в Анзерском скиту на Соловках, 
исполнял обычное монашеское правило 
и творил до 1000 поклонов в день, про-
износя молитву Иисусову11. Разумеется, 
поклоны не являются только особеннос-
тью монашеского благочестия. Римскому 
Папе Клименту VII (1523–1534) совре-
менник писал о благочестии «московитов»: 
«Вообще они глубоко почитают Бога и 
святых Его и везде, где только встретят образ Рас-
пятия, немедленно падают ниц... В церквах... все, 
преклонив колена или простершись ниц, молятся с 
искренним усердием»12. Народная мудрость гласит: 
«Первый звон – пропадай мой сон; другой звон – 
земной поклон; третий звон – из дому вон!»13.

Поклоны — это также и епитимия, налагаемая 
священноначалием и призванная послужить к 
исправлению согрешившего человека, к его вра-
чеванию14. В 1618 году за труды по исправлению 
Богослужебных книг был несправедливо осуждён 
Троицкий архимандрит Дионисий Радонежский 
(Ќ1633; пам. 12 мая). При этом «преподобному 

архимандриту епитемию наложиша: сверх обыч-
ных пений, по тысящи поклонов»15. Позднее, при 
Патриархе Филарете (1619–1620), Троицкий на-
стоятель был оправдан и епитимия была соборно 
снята с него.

Поклон – это служение Богу, это благочестие. 
Достоинство верующего человека заключается 
в том, что он, если и падает, он обязательно встаёт 
и продолжает своё шествие к Богу, своё служение 
Ему. Помощью в этом ему являются поклоны. Один 
подвижник нашего времени сказал, что поклоны 
надо класть смолоду, а в старости сил уже не будет.

(Регентское дело № 10, 2014. С. 42–43).
Архимандрит Макарий (Веретенников)

Троице-Сергиева Лавра

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Март
На пригорках из-под снега
Озимь кое-где видна.
Шум ручьёв всё громче, громче,
По обочинам вода.
 Вороньё галдит на ветках,
 Гнёзда ладит кое-как, 
 Хоть не очень и красиво,
 Но взрастят же воронят.

Сняли шапки, рукавицы,
Вылезаем из мехов.
Молимся в Посту смиренно
О прощении грехов.
 Солнышко всё выше, выше,
 Голубей на небе фон.
 Март под крышами развесил 
 Из сосулек ксилофон.

Владимир Борисович Морозов

9  Древнерусская практика предполагала совершение во время 
молитвы преподобного Ефрема Сирина шестнадцати земных по-
клонов, что сохраняется и поныне в старообрядческой традиции.

10  Книга правил святых Апостол, святых Соборов вселенских 
и поместных и святых Отец. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. 
С. 39. Об этом же писал Болгарский Патриарх Евфимий митро-
политу Киприану (Макарий архимандрит. Святой Митрополит 
Киприан. М., 2013. С. 76–80).

11  Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни 
Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. М., 
1997.. С. 24; Лебедев Л., протоиерей. Патриарх Никон. Очерк жизни 
и деятельности// Богословские труды. М., 1982. Сб. 23. С. 158.

12  Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 24.
13  Даль В. Пословицы русского народа. М., 1994. Т. 1. С. 63.
14  Цыпин Владислав прот. Епитимия// Православная энцикло-

педия. М., 2008. Т. 18. С. 533. См. также: Епитимия. М., 2008.
15  Библиотека литературы Древней Руси. Т. 14: Конец XVI – 

начало XVII века. СПб., 2006. С. 386. См. также: Скворцов Д. Дио-
нисий Зобниновский, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря 
(ныне Лавры). Историческое исследование. Тверь, 1890. С. 264.
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Богослужение в ДДИ № 15
(Окончание. Начало см. КИ № 2 (107)).
К концу Литургии стали появляться детки, 

способные передвигаться самостоятельно. Не 
больше тридцати человек, все очень разные, 
с теми или иными врожденными дефектами, 
выстраивались в цепочку, чтобы приступить 
к Таинству. После самостоятельно причащаю-
щихся детишек привезли нескольких в инва-
лидных креслах, не способных причаститься без 
посторонней помощи, но хоть в какой-то степени 
здраво реагирующих на окружающих людей. 
Во время причастия их сопровождали волонтеры 
службы милосердия, организованной владыкой 
Пантелеимоном. Самоотверженной жертвенности 
этих людей, исполненных чувства христианского 
долга, можно только завидовать. Отрадно видеть, 
что есть среди нас люди, способные бескорыстно 
сострадать, участвовать и любить не своих детей, 
а тем более детей-инвалидов, с которыми, иной 
раз, без особых навыков и справиться невозмож-
но. Настоятель храма, отец Димитрий, торопил 
нас, чтобы успеть пройти по боксам и причастить 
тех, кто не способен прийти в храм. 

И вот, закончив Литургию, идем причащать. 
Быстрым шагом, с чашей в руках, о. Дими-

трий идет во главе нашей процессии, но ощуще-
ние того, что Сам Господь наш Иисус Христос 
стремительно шествует к этим детям, врезалось 
в память навсегда. 

Входим в первый бокс для недееспособных 
детей. В комнате расставлены восемь или десять 
кроваток, на которых в самых невообразимых и 
чудовищных позах корчатся дети: вывернутые, 
неестественно удлиненные или же, наоборот, со-
вершенно неразвитые, сведенные судорогой ко-
нечности, безумные глаза, нечеловеческие крики – 
ужасающая картина человеческих страданий! 

Дети, ни в чем неповинные, претерпевающие 
невыносимые страдания, здесь даже самый чёр-
ствый человек не сможет не возмутиться: как же 
это возможно?! За что страдают эти дети?! Вихрь 
мыслей и чувств поднимается в голове: как же 
Всемилостивый Господь, который есть Любовь, 
допускает подобные страдания? И вновь образ 
Иисуса Христа предстаёт в сознании – ибо так 
Господь возлюбил нас, что отдал Сына Своего 
Единородного на крестные страдания и смерть, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
Жизнь Вечную (Ин 3, 16). Вся вселенная, всё 

творение Божее стенает и мучается за грех, со-
вершенный человеком в раю. Страдания, болезнь 
и смерть были привнесены человеком в мир через 
этот грех. Господь наш Иисус Христос прошел 
эти страдания, испытал эту боль на Кресте, взял 
на Себя чудовищное иго каждого страдающего 
ребенка, каждого страждущего человека, и теперь 
скорым шагом священника с чашей на груди стре-
мительно проходит коридорами больниц, домов 
интернатов, хосписов, всех тех мест, где страдает 
и мучается душа человеческая – дабы каждый мог 
наследовать Жизнь Вечную и находиться «идеже 
глас веселящихся непрестанный» (см. Молитва 1-я 
Благодарственная по святом Причащении).

Причастить всех детей за один день невоз-
можно, их в интернате около 450-ти человек. 
Отец Димитрий так распределяет посещения 
боксов, что за месяц удается причастить всех же-
лающих или тех, за кого дают согласие родители, 
и о которых есть информация, что они крещены. 
Мы успели обойти четыре бокса, в последнем 
были новорожденные младенцы, признанные 
недееспособными. 

По большей части в этом интернате отказники, 
т. е. те, от которых отказываются еще в роддомах, 
но есть и другие, к ним родители приходят регу-
лярно. Такие дети содержатся в интернатах в силу 
того, что нередко родные не способны обеспечить 
необходимый для них уход и медикаментозное 
лечение в домашних условиях. Судьба у таких 
детишек незавидная: по достижении 18-летнего 
возраста они попадают в ПНИ – психоневро-
логический интернат, и там уже содержатся до 
конца своих дней. 

Вся беда в том, что существующая система 
ДДИ не способна обеспечить элементарной 
индивидуальной заботы для малейшего развития 
таких детишек. В этом интернате был мальчик, 
который взглянул в окно впервые, когда ему 
стукнуло восемь лет. Один из волонтеров под-
нял его на руки у окна, и оказалось, что малыш 
даже и не подозревал, что есть окна, и за этими 
окнами существует какой-то мир, только оттого, 
что был маленького роста, и не мог дотянуться 
до подоконника…

При должном внимании, заботе и работе 
с этими детьми есть шанс, что некоторые из них 
смогут стать дееспособными, и даже будут соци-
ально адаптированными, но это возможно только 



9

НАШИ БЛИЖНИЕ

в детских домах семейного типа, не больше чем 
на 15–20 человек, а такой государственной 
программы в нашей стране не предусмотре-
но. Только труд волонтеров, энтузиастов и тех, 
кто не способен остаться равнодушным после 
посещения подобного интерната, дают детишкам 
шанс не просто посмотреть в окно, а выйти из этого 
дома и стать действительно полноценными членами 
Церкви, общества, и даже подняться на Эверест… 

Всё это нам рассказал о. Димитрий за чаем, 
на который пригласил нас после обхода боксов. 

Человеку свойственно замыкаться исключи-
тельно на собственных несчастьях и трудностях, 
и порой может казаться, что наши страдания 
превышают наши силы... Но если внимательно 
оглядеться вокруг, на какое-то время впустить 
в свою жизнь скорбь и боль ближнего, особенно 

несчастных недееспособных детишек-инвалидов 
в подобных домах, то понимаешь, что должен 
непрестанно славить и благодарить Бога за Его 
милость, помощь и любовь к нам, грешным. 

Может быть, изредка, отложив свои домашние 
дела и заботы, вспомним о тех, кто нуждается 
в нашем взгляде, сочувствии и участии. Ибо по 
слову Спасителя все они – и несчастные дети, 
и взрослые больные – являются Его младшими 
сестрами и братьями. И если кому-то из нас слу-
чится посетить похожее место страданий – невоз-
можно будет не почувствовать, что Сам Господь 
наш Иисус Христос стоит около кроваток этих 
детей и держит их за руки. 

Диакон Анатолий Правдолюбов
23 декабря 2014 года, 

в день Касимовских Новомучеников

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

По благословению отца Настоятеля в течение 
трёх месяцев (декабрь, январь, февраль) в нашем 
храме прошли три встречи молодёжи с Борисом 
Лазаревичем Дрибинским. 

Борис Лазаревич долгое время преподавал 
математику и физику, он воспитал 
несколько поколений специалистов в 
области физико-математических наук, 
которые с успехом оканчивали МГУ 
им. Ломоносова. В своё время его учи-
телями были великие в рамках науки 
люди, среди которых стоит отметить 
внука известного отечественного ма-
тематика Ляпунова А. М. (1857–1918). 
И, тем не менее, наука для Бориса Ла-
заревича стала хорошим подмастерьем 
для подтверждения истинности Право-
славной веры. Будучи исследователем 
в области точных наук, Борис Лаза-
ревич весьма интересовался теорией 
происхождения мира и, как церковнослужитель 
(долгое время был алтарником храма свт. Нико-
лая в Хамовниках), пытался сопоставить научные 
знания с Божественным Откровением. Своими 
наработками он и поделился в открытой беседе 
с молодёжью нашего храма. 

С освоением первых глав Книги Бытия парал-
лельно молодёжи храма преподавался краткий 
курс физики, сочетающийся со школьной про-
граммой и святоотеческим учением. Святители 

Василий Великий, Григорий Нисский и Фи-
ларет Московский – те отцы Церкви, которые 
авторитетно комментируют Божественный акт 
Сотворения Мира, и чьи мысли вполне соотно-
сятся с современным научным представлением 

происхождения Вселенной. В ходе бесед не раз 
комментировалась книга протоиерея Константи-
на Буфеева «Православное учение о сотворении и 
теория эволюции», опубликованная в минувшем 
году.

Молодёжь нашего храма сердечно благода-
рит Бориса Лазаревича за проведённые беседы, 
желает доброго здравия и помощи Божией в его 
трудах.

Алтарник Михаил Шестопалов

Беседы о Сотворении мира
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(Из информационного сообщения на сайте 
КПДС): 8 февраля, в день памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, студенты 
семинарии совершили поездку в Москву. День 
начался с Божественной литургии в церкви Жи-
воначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 
которую возглавил настоятель храма про-
тоиерей Сергий Правдолюбов. Ему сослужили 
проректор КПДС по воспитательной работе 
иеромонах Серафим (Голованов) и препода-
ватель КПДС иеромонах Филарет (Тихонов). 
За богослужением пели студенты семинарии. 

По окончании Литургии был отслужен крат-
кий молебен в честь новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. В числе новомучени-
ков были родственники отца Сергия, которые 
пострадали в безбожные годы советских гонений. 
В конце богослужения с благодарственным сло-
вом к настоятелю обратился иеромонах Серафим 
(Голованов) и вручил образ новомучеников и 
исповедников Коломенского духовного училища, 
одним из которых был священномученик Алек-
сандр Орлов, бывший настоятелем в этом храме 
в последние годы своей жизни. (...)

Куклев Виталий (4-й курс): «Московская 
жемчужина». Именно так можно назвать Троиц-
кий храм в Голенищеве. И дело здесь не только 
в архитектуре и славной истории, хотя они во 
многом питают жизнь этого прихода, но важно 
сегодняшнее бытие этой «жемчужины», которое 
создают и проживают настоятель, клирики и 
прихожане храма. Для нас, коломенских семина-
ристов, эта поездка приоткрыла ещё одну грань 
жизни с Богом. 

Воскресный день 8 февраля для 
нас начался порану. В четыре часа 
утра мы уже сидели в семинар-
ском микроавтобусе, готовые отпра-
виться на Литургию в Москву. Без 
десяти минут шесть мы достиг-
ли места назначения: перед нами 
в укутанном снегом парке, освещён-
ный фонарями, на фоне тёмного 
неба возвышался величественно-
сказочный белоснежный древний 
шатровый храм. До Литургии оста-
вался ещё час, но сидеть в автобусе 
не всем хотелось, и мы отправились 
к «таинственному незнакомцу». 

К счастью, сторож уже открыл дверь, и мы осто-
рожно ступили на порог храма. 

Это удивительно, как старинные иконы созда-
ют особый духовно-эстетический колорит храма! 
Икон в храме, действительно, много, они висят 
в несколько рядов, что возможно благодаря от-
сутствию росписей. Впоследствии настоятель, 
отец Сергий Правдолюбов, в беседе с нами сетовал, 
что такое обилие икон неправильно, но всё же бла-
годаря им храм видится «шатром святых», которые 
были привлечены сюда любящими сердцами клири-
ков и прихожан и молятся за своих почитателей. 

В этот день, 8 февраля, было несколько слу-
чайных неслучайностей. Во-первых, наша Цер-
ковь праздновала память новомучеников и ис-
поведников, и мы молились на ранней Литургии 
в приделе, освящённом в честь святителя Тихона, 
Патриарха Московского, и всех новомучеников и 
исповедников Российских. Во-вторых, многие род-
ственники отца Сергия, возглавившего по нашей 
просьбе эту службу, причислены к лику священ-
номучеников. Кроме того, в декабре 2014 года 
нашу семинарию посетила внучка священно-
мученика Александра Орлова, Ольга Николаевна 
Орлова, которая передала в музей семинарии 
вещи своего деда, поскольку сщмч. Александр 
учился в Коломенском Духовном училище. 
Он стал связующим звеном между семинарией 
и Троице-Голенищевским храмом, в котором 
некоторое время служил.

Поездки по храмам Московской области и 
Москвы для нашей семинарии являются тради-
ционными, поэтому мы имеем возможность срав-

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Гости из Коломенской Духовной Семинарии
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нивать и делать выводы. Конечно, нам стараются 
показать жизнь лучших приходов. Но за словом 
«лучший» может стоять как экономический фак-
тор, так и духовный. Где-то они объединяются. 
Но если нет духа, никакое золото куполов его 
не заменит. В Троице-Голенищеве мы увидели 
общину, мы почувствовали дух, который можно 
охарактеризовать словами прп. Амвросия Оптин-
ского: «Где просто, там ангелов со сто». Простота 
в общении и богослужении, которую проявил отец 
Сергий Правдолюбов, безусловно, привлекает Дух 
Божий, а вместе с Ним и ищущие Его сердца.

Экскурсия по храму, проведённая отцом Сер-
гием, ещё раз показала, что Дух дышит, идеже 
хощет. История с мощами прп. Амвросия, бабочки 
у блж. Матроны подтверждают мысль, что Гос-
подь, прежде всего, принимает нашу искреннюю 
веру и молитву, а не «правильную» форму их 
выражения. Отрадно, что в Троицком храме мы 
соприкоснулись с традицией христианского духа. 

Желаем клирикам и прихожанам Троице-
Голенищевского храма обильной милости Божией, 
чтобы Святая Троица питала Источник, ископан-
ный святителем Киприаном, а молитва славосло-
вия под шатровыми аскетичными сводами осиява-
ла окрестность паче золота иных куполов. 

Сауков Илья (4-й курс): Целями паломниче-
ских поездок семинаристов из Коломны являются 
приобщение к приходской жизни и получение ду-
ховного опыта. Путешествие в стольный град Мос-
кву 8 февраля, в день памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, не стал исключением.

День будущих пастырей начался с Божествен-
ной Литургии, которую возглавил настоятель 
храма в честь Святой Троицы в Голенищеве – 
протоиерей Сергий Правдолюбов. После бого-
служения отец Сергий провел интересную экскур-
сию по территории храма, в ходе которой гости 
из Коломны познакомились с историей при-
хода, сформировавшегося под чутким взором 
настоятеля. После экскурсии нас ожидала беседа 
с отцом Сергием.

 В начале своего повествования отец Сергий 
рассказал о своих родственниках, которые от Гос-
пода удостоились мученического венца в со-
ветские годы гонений и были прославлены 
в лике святых новомучеников и исповедников. 
Его слова были проникнуты восторгом и радос-
тью, что в те ужасные и страшные годы Господь 
явил Свою силу и мощь в сонме великих угодни-
ков Божиих, которые не побоялись «убивающих 
тела, души же не могущих погубить». В глазах 

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

батюшки был священный трепет оттого, что его 
близкие родственники по Божией милости удо-
стоились славы Господней. 

Отец Сергий поделился с нами впечатления-
ми от общения с духоносными старцами, также 
прошедшими путь исповедничества: глинским 
старцем Серафимом (Романцовым), архимандри-
том Иоанном (Крестьянкиным) и протоиереем 
Петром Чельцовым, которые руководили его 
духовной жизнью.

 Батюшка рассказал о своей преподаватель-
ской деятельности в Московской семинарии, 
Академии и Свято-Тихоновском университете, 
где он вел курсы литургики и практического 
руководства для пастырей. Отец Сергий поделил-
ся своими мыслями о важности внимательного 
отношения священников к литургическим тек-
стам молитв, которое достигается предваритель-
ным анализом смысла священных текстов.

Встреча с отцом Сергием вызвала живей-
ший интерес студентов, приобщившихся через 
батюшку к духовному опыту предшествующих 
поколений священников.

Протоиерей Сергий Правдолюбов: Удиви-
тельно, что к нам первые приехали студенты 
Коломенской Духовной Семинарии. Мы должны 
были бы, почитая священномученика Александра 
Орлова, сами поехать в эту Семинарию, которую 
он закончил. Но какова духовная сила Муче-
ников – она подвигла на ночные подвиги и сту-
дентов, и их преподавателей: и они, проделав 
немалый путь, приехали, украсили память Ново-
мучеников пением и молитвой. «И согласно славим 
Всесвятаго Духа!» Благодарим дорогих студентов 
и их преподавателей за праздник, который они 
устроили нам, и надеемся совершить ответный 
визит в этот чудесный город и побывать на месте 
учения нашего сщмч. Александра. Глубокий по-
клон и благодарность от всей души семинаристам 
из Коломны и их наставникам!

Хотелось бы еще раз поблагодарить настоя-
теля и весь приход Троице-Голенищевского храма 
от лица администрации и студентов Коломенской 
православной духовной семинарии за теплый прием 
группы наших паломников.

Новость о поездке опубликована на сайте КПДС 
по ссылке:  http://kpds.ru/features/news/item/380-
ctudenty-seminarii-sovershili-poezdku-v-moskvu

С уважением и благодарностью,
иеромонах Филарет (Тихонов),
Коломенская ДС
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В неделю новомучеников и 
 исповедников  Российских 
   – 8 февраля,
По воле Божией, 
 Редакция нас снова собрала

  у «круглого стола» –
Проблемы разрешить 
  о выпусках журнала,
И высказать, что наболело, 
    что задело, 
Кому воздать, кого благодарить,
Задумки выразить, о чем писать,
Поговорить о планах и статьях 
         и как их освещать
Для нашего народа – 
Живоначальной Троицы прихода.
Близ Сетуни реки, за круглым домом, 
Воды святой живой источник Киприановский

               не иссыхает, 
Так и наш храмовый журнал 
     «Источник Киприановский» не иссякает.
Творения святых отец когда-то митрополит
Здесь Киприан в лесной тиши читал,
И Богословские труды свои он завершал;

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Зимняя встреча авторов. 7-е Голенищевское чаепитие

Здесь связь времен далёких и седых
И нынешних тревожных, 
     суетных, страстных.
А «Киприановский источник» 
 наш приходской листок, 
     всем интересен:
Священство Лавры Троицкой,   

    монашество,
И академик Альберт Иванов,    

    профессор АРС 
И многие Листок читают,
Рецензии и отзывы дают, и похваляют…
В Небесном Царстве, среди разных христиан,
Святитель тебя спросит Киприан:
«Что ж не помог ты храму – в «Источник»  

          –  свой журнал
Не написав ни разу?»
Давайте ж, прихожане, не молчите,
Пишите в свой Листок, пишите!
В сердцах сомнений не храните, 
Советуйтесь, делитесь, 
   не таите!

8 февраля 2015 года
Валентина Михайловна Юдина

, 
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Протоиерей Сергий Правдо-
любов: Когда собираются ав-
торы КИ на чаепитие в Голе-
нищеве, смотришь на них и 
радуешься – какие они все та-
лантливые, добрые, интерес-
ные. Общение с ними так легко 
и радостно, что эти быстро про-
летающие часы оставляют свет-

лое впечатление на много времени вперед. Ведь они 
собираются вокруг Храма, вокруг Господа нашего, 
и их больше, чем двое или трое. Их творчество ве-
дет к Богу, помогает увидеть самое важное в жизни. 
Простота и скромность воздействуют на душу, не-
заметно, ненавязчиво. Самое сложное – говорить 
о Церкви, о Боге, о храме с верной интонацией, не 
пугать и не отвращать от Него. Поклон и благодар-
ность всем авторам, которые хранят и утверждают 
этот удивительный тон. Дай Бог, чтобы и дальше 
это звучание сохранялось и продолжалось.

Людмила Зосимова: Радуемся, 
что наша нынешняя Зимняя 
встреча была не просто при-
ятным чаепитием (что не-
маловажно для единомыш-
ленников), а именно рабочим 
заседанием, – каждый спешил 
высказать свое мнение, или 
предложение, подать реплику, 

задать вопрос, предложить что-то. Наконец-то 
наша встреча была не просто цепью выступлений, 
отзывов и похвальных слов в адрес друг друга, а 
заинтересованным обсуждением. Надеемся, что 
подобные регулярные встречи авторов будут 
способствовать активности (как нашей, так и всех 
прихожан) в написании новых материалов в «Ки-
приановский источник», будут нас вдохновлять, 
поощрять и дисциплинировать.

Лариса Мочалова: Мне по-
казалось, что встреча прошла 
«на одном дыхании». И такое 
впечатление, что всех нас вдох-
новил февральский номер – 
изумительный по эмоцио-
нальному воздействию и ду-
ховной наполненности. Очень 
радует, что «Киприановский 

источник», возрастая по профессионализму 
публикуемых материалов, молодеет на глазах в 
возрасте авторов. А значит, семена, посеянные 
бессменными «делателями» нашего «Источника», 
попали на добрую почву и дали всходы.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Любовь Евгеньевна Яковлева: 
На этой встрече явно ощуща-
лось присутствие соборного 
духа – свободного единения 
людей вокруг единой системы 
ценностей. Часто ловила себя 
на мысли, что точно такими 
же словами хотела выразить 
свое отношение к большин-

ству материалов, напечатанных в нашей газете. 
По-моему, это же ощущали многие участники 
чаепития. Интересно также, что предложения или 
впечатления участников тут же находили живой 
отклик, неожиданное продолжение темы и даже 
предвосхищение. Особенно ярко это проявилось, 
когда отец Сергий предложил поехать в Нижний 
Новгород, чтобы изучить шатровый храм, по-
строенный создателем и нашего родного храма, 
а Наталия Комовская тут же радостно сообщила, 
что она пару дней назад оттуда вернулась. Очень 
хочется отметить, как всегда содержательные и 
полные доброй иронии, реплики отца Сергия, 
которые создавали очень радостную и доброже-
лательную атмосферу. Добрая шутка – отличное 
средство против уныния и фарисейства. С нетер-
пением жду новых встреч!

Вера Соколова: Главное впе-
чатление от нашей Зимней 
встречи – рабочий настрой 
пришедших на неё авторов. 
И если предыдущая Осенняя 
встреча больше напоминала 
праздник по поводу 100-го 
выпуска «КИ», то встреча 
Зимняя была больше похожа 

на трудовые будни дружного коллектива журна-
листов. Пусть и любителей, но всё же – журнали-
стов!.. В этот раз за чайным столом сидеть было 
гораздо теснее – на встречу пришла значительная 
часть нашей мужской «половины»: молодые 
батюшки – о. Алексий с о. Максимом, юные ал-
тарники Флор Гришков и Михаил Шестопалов. 
Их присутствие и интересные рассказы значи-
тельно оживили всё мероприятие.

Если благословит наш уважаемый Главный 
редактор, хотела бы предложить нашим прихожа-
нам собрать старые военные фото своих дедушек 
(бабушек), прадедушек (прабабушек) или отцов-
матерей, которые воевали на войне. Уверена – 
такие фото есть практически в каждой семье! 
Фотографии эти можно отсканировать и прислать 
по электронной почте в редакцию «КИ». К фото 
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сделать небольшие подписи: имя военнослужаще-
го, звание, годы жизни, где он служил. Как будет 
радостно, когда с разворота майского номера «КИ» 
на нас взглянут «глаза молодых солдат» – ушед-
ших на фронт родственников наших прихожан! 
Мы посмотрим на эти светлые лица и помолимся 
за них, а они помолятся за нас, чтоб и молодое 
поколение прихожан нашего храма не забывало 
своей родной, великой и святой истории!

Марина Нефедьева: На встре-
че авторов Приходского лист-
ка я была впервые, и, пожалуй, 
самое сильное мое впечатле-
ние – это теплая атмосфера 
общения. Чувствовалось, что 
собрались единомышленники. 
И все-таки это была не просто 
дружеская беседа, а скорее 

производственное совещание. Присутствующие 
обсуждали уже опубликованные материалы, об-
менивались впечатлениями и делились своими 
планами и предложениями направлений дальней-
шей работы. Видимо, общая увлеченность одним 
делом отличала эту встречу от обычного рабочего 
заседания. Прозвучало много интересных идей. 
Наиболее важными мне представляются те, ко-

торые связаны с предстоящей 25-й годовщиной 
возобновления Богослужений в нашем храме 
(8 января 2016 г.). Это и благословение отца 
Сергия составить Синодик нашего храма, и пред-
ложение собирать из разных источников упо-
минания о Троицком-Голенищеве, о храме и 
служивших в нем, и даже идея сделать особым 
январский номер «Киприановского источника» в 
следующем году, например в глянцевой обложке. 
Разнообразие возможностей потрудиться для на-
шего храма и прихода очень вдохновляет. Благо-
дарю отца Сергия, Людмилу Зосимову и всех, кто 
потрудился в организации чаепития!

Любовь Афонина: Седьмое 
Голенищевское чаепитие. Вся 
неделя прошла под впечатле-
нием встречи. Каждое новое 
заседание не похоже на все 
предыдущие. Но сердечная 
теплота присутствует всег-
да. Совместные обсуждения, 
обмен впечатлениями вдох-

новляют на создание новых материалов. В ходе 
встречи были внесены интересные предложения, 
некоторые авторы рассказали о уже готовых ма-
териалах, ждущих только своего выхода в свет. 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Не открывая тайну будущих публикаций, хочу 
сказать, что нас ждут интересные статьи. При-
ходской листок «Киприановский источник», как 
некий живой организм, развивается и совершен-
ствуется. Хочу пожелать всем, кто трудится над 
созданием ежемесячного приходского листка, 
здоровья, вдохновения, постоянства в усердии.

Наталья Рахмачева: Рада 
была услышать, что наша осен-
няя встреча авторов «Кип-
риановского Источника» дала 
свои плоды – большое коли-
чество материалов для публи-
кации на несколько номеров 
вперед. В связи с предстоя-
щим юбилеем – 25-летием 

возобновления Богослужения в нашем храме  
предложили выпустить празднично и по особен-
ному оформленный номер нашего Приходского 
листка и собрать как можно больше интересных 
и памятных сообщений о исторических событиях 
тех лет, о нашем храме, прихожанах.

Наталия Комовская: Про-
должу заниматься изучением 
и, если можно так сказать, 
«популяризацией» шатровых 
храмов. Ведь и Отец Настоя-
тель направил нас в этом на-
правлении, и конкурс фото-
графический объявлен. Я очень 
надеюсь, что прихожане наши 

будут ездить в путешествия и привозить фото-
графии шатровых храмов с описаниями.

Ольга Меньшонкова: Эта 
встреча прошла несколько 
иначе, чем предыдущая, мо-
жет быть, потому, что мы уже 
знали друг друга и стали более 
сплоченными. Говорили о том, 
что уже появляются плоды 
прошлой встречи. 

В приходском листке пу-
бликуется больше материалов о служении ближ-
ним. Для меня большой радостью стало создание 
при нашем Храме добровольческого движения, бла-
годаря чему теперь появилась возможность по мере 
сил принять участие в деле служения ближним и 
принести радость другим людям! Многие из моло-
дежи с готовностью предлагают свою помощь. 

Получив благословение и заряд для даль-
нейших творческих трудов, мы разошлись до 
следующей встречи, дай Бог, уже после Пасхи.

Ирина Меркишина: Отец 
Сергий заметил, что Голе-
нищевские чаепития, это не 
единственное собрание го-
ленищевских прихожан, где 
можно попить чайку. И дей-
ствительно, приход у нас боль-
шой и каждый может найти 
себе дело по душе и, конечно 

же, выпить чашку чая в компании единомышлен-
ников. Я задумалась, а всё же насколько широко 
охватывают чаепития наш приход? Получилось 
вот что: регулярно пьют чай дети, родители и пре-
подаватели Воскресной школы, а так же участни-
ки приходского Молодежного клуба и любители 
христианского просвещения в ЦСО Раменки. 
Получается, что прямо-таки все прихожане, от 
мала до велика!

Но ведь есть у нас на приходе еще и объедине-
ния по интересам, где наверняка так же не обхо-
дится без чашки чая. Это и мужской любительский 
хор, и субботние собрания рукодельниц. И, конеч-
но, собрания редакторов и авторов Приходского 
листка. Наверняка и в паломнических поездках 
не обходится без общей трапезы. Не знаю вот 
только, как обстоят дела с питием чая в Кружке 
любителей православного богослужения, ведь их 
еженедельные встречи проходят в храме...

Роль чая с пирожками в жизни прихода так 
велика, что даже во дворе храма стоит специ-
альный «чайный вагончик», как бы приглашая 
к разнообразным приходским чаепитиям новых 
прихожан. 

И если для древних христиан совместная 
трапеза «агапа» соединялась с Литургией, то 
для наших современников совместное чаепитие 
и общение могут стать первым шагом к осознан-
ному и деятельному участию в богослужебной 
жизни общины.

Получается прямо «чайный путь» к храму! 
Объяснение этого феномена находим у немецкого 
физиолога и философа XIX века Якоба Молешот-
та: «Чай придает человеку решимость, увеличивает 
способность перерабаты-
вать впечатления, рас-
полагает к сосредоточен-
ному мышлению». А всё 
это: решимость, сосредо-
точенность — как раз те 
качества, которые необ-
ходимы каждому право-
славному человеку! 8 
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Светлого пути!

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

К сожалению, мне не пришлось участвовать в 
последней встрече редакции и авторского коллек-
тива «Киприановского источника». Однако до-
велось побывать на других обсуждениях с тради-
ционным чаепитием. Выступлений бывало много, 
рассудительных, одобрительных и критических. 
Захотелось мне высказать и свое мнение. 

Прежде всего, мне по душе и содержание, и 
художественное оформление нашего Приходско-
го Листка. Он удачно выстроен композиционно. 
На чисто журналистский взгляд, это религиозное 
аналитически-информационное издание. Главные 
темы, идеи задает передовая статья главного 
редактора – каждый раз, накануне предстоящих 
церковных праздников, это проникновенная про-
поведь о. Сергия. Мудрая по мысли и мастерская 
по форме.

Замечательные статьи-проповеди открывают пе-
ред нами неисчерпаемый религиозно-философский 
мир Православия, учат нас правильному взгляду и 
на духовные, и на материальные вопросы, возника-
ющие у любого человека, особенно у верующего.

Остальные материалы Приходского Листка 
носят, в основном, информационный характер, 
сообщая о многообразной жизни в стране и за 
рубежом, и непосредственно в нашем Храме. Всё 
это исполнено на профессиональном литературном 
уровне, будь то небольшая заметка о встрече с 
фронтовиком перед Днем Победы, или живая за-
рисовка о детском спектакле в Воскресной школе, 
или подробный интереснейший очерк о поездке по 
историческим местам. Мы можем побывать и на 
Святой Земле, в Иерусалиме, и в Греции на Афоне, 
и на Соловках, и на ближайших церковных подво-
рьях Москвы. Узнаем об истории разных церквей 
и монастырей, о бесчисленных жертвах красного 
террора среди священнослужителей, их святой 
стойкости и беспримерной духовной отваге.

В «Киприановском источнике» мы встречаем 
и множество познавательных материалов в виде 
ярких отрывков из церковных книг, повествую-
щих о святых подвижниках и удивительных 
встречах на их праведном пути. 

Приходской Листок так же не забывает сооб-
щать о радостях и печалях прихожан, с которыми 
мы постоянно видимся на церковных службах. 
Мы в курсе повседневных событий их жизни: 
рождении их необыкновенных детей и непре-
взойденных внуков, красивых свадеб и горестных 

кончин близких. Все прихожане как одна большая 
семья переживают свои прибавления и утраты.

Из нашего «Киприановского источника», выра-
жаясь «высоким штилем», могут испить живитель-
ной влаги творчества и те, кто любит литературу и 
искусство. Постоянно печатаются стихи, рассказы и 
сказки сочинителей разных поколений. Неизменно 
появляются выразительные рисунки и фотоснимки, 
сделанные прихожанами, большими и малыми.

И таким талантливым авторам, как стихотвор-
цу Варе Поваровой, рассказчице Ольге Силаевой и 
очеркисту Елене Тростниковой, фотомастеру Геор-
гию Иванову и фотохроникеру Анатолию Селива-
нову хочется пожелать – друзья, пора уже собрать 
и издать: Варе, Ольге и Елене по книге, Георгию и 
Анатолию по альбому своих удивительных работ. 
И вот увидите, даст Бог, сбудется!..

Немалое значение в Приходском Листке 
имеют заботливо и подробно составленные по-
месячные расписания богослужений. Без них, как 
говорится, никуда.

Следует остановиться еще и на одном любо-
пытном предложении, прозвучавшем на очередном 
редсоветовском чаепитии. Предлагалась к обсуж-
дению новая рубрика на тему исповеди. О том, 
как тот или иной прихожанин пришел к вере, стал 
православным верующим. Нередко, думаю, очень 
сложно признаться в сокровенном. Наверно, это 
легче сделать лишь тем, кто тяжко болел или был 
на войне. Другие чистосердечные признания чаще 
всего анонимны. Недаром же существует тайна ис-
поведи. Даже в истории литературы это удалось, 
пожалуй, только великому французскому писате-
лю и философу Жан Жаку Руссо в его знаменитой 
«Исповеди», где он упоминает о своих грехах, про 
которые и читать-то неудобно. 

«Киприановский источник» уже разменял после 
своего «сотового» юбилея вторую сотню номеров. 
И можно сказать, что юбиляр и его непосредствен-
ный исполнительный редактор Людмила Зосимо-
ва – на верном пути. На мой взгляд, единственный 
недостаток «Листка» – встречающиеся подчас 
опечатки. Но это, увы, за последние двадцать 
лет беда буквально всех печатных изданий. Как 
известно, корректоров всегда должно быть два. 
«А на нашу авторскую «грамотность», наверно, и 
трех не хватит», – как шутит директор по производ-
ству издания и мой однофамилец Георгий Иванов.

Олег (Альберт) Иванов
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Наш Троице-Голенищевский храм построил 
выдающийся русский зодчий Антипа Констан-
тинов в 1644–1646 годах. За десять лет до этого, 
в 1634 году, Антипа Константинов и Трефил 
Шарутин возвели в Алексеевском монастыре в 
Москве шатровый Преображенский собор.

Церковь была одной из первых каменных 
церквей, построенных после Смутного времени 
(Казанский собор на Красной площади построи-
ли позже). Это был период разрухи, нехватки 
средств и, как отмечают исследователи, утраты 
строительных навыков (ещё шла Смоленская 
война). Построенный в центре Москвы, в Белом 
городе, в монастыре святого Алексия, Человека 
Божия, – одного из небесных покровителей Ро-
мановых, именно этот храм дал импульс к даль-
нейшему строительству многошатровых храмов. 

Историки спорят о том, сколько шатров было 
у этого храма, – два или три. Э. Грабарь считал его 
изначально состоящим из двух церквей, увенчан-
ных шатрами, другие авторы полагают, что храм 
утратил третий шатер в XVIII веке. 

Вот описание собора в книге «Обозрение 
Москвы» 1826 года: «…посреди ограды две 
соборные церкви… невысокие, старинной простой 
архитектуры, обе с пирамидальными осьмиуголь-

ными возвышениями одинаковой величины, в 
готическом вкусе украшенными. Колокольня 
снизу четвероугольная, обширная, повершается 
в виде небольшой пирамиды, несоразмерной 
с основанием ее». 

На картине художника Рабуса видно, что на 
шатрах собора присутствует новый для русской 
архитектуры того времени элемент, который 
называется «люка%рна»*. 

Два шатра нашего храма тоже украшены 
люкарнами. Они так своеобразно прорисованы 
и на нашем храме, и на храме Алексеевского мо-
настыря (насколько мы можем судить по изобра-
жению), что можно говорить о них как об одном 
из проявлений, если можно так сказать, «стиля 
Антипы Константинова». 

Преображенский храм был разобран в 1838 году. 
Монастырь был переведён в другое место, осво-

бождая пространство для строительства Храма 
Христа Спасителя. Покидая старое место, игуме-
нья Алексеевского монастыря, старица высокой 
духовной жизни, провидя будущее, произнесла, 
глядя на место строительства: «Бедный, не-
долго ему стоять…» (Что породило вздорную 
городскую легенду о проклятии, довлеющем над 
Храмом Христа Спасителя). Храм Преображения 
Господня, однако, не исчез совсем, он находится 
в комплексе храма Христа Спасителя, в нем про-
ходят службы.

Наталия Комовская

* Люка%рна – (франц. lucarne, от лат. lucerna светильник, lux 
свет), оконный проём в чердачной крыше или купольном покрытии. 
Люкарны, имеющие также декоративное значение, снаружи часто 
украшены наличниками, лепными обрамлениями и т.п. (Художес-
твенная энциклопедия).

 http://www.archi.ru/files/img/ublications/420/10679.jpg

Шатровый храм Алексеевского монастыря в Москве
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Под лежачий (под лежач) камень 
<и> вода не течет. 

Если ничего не предпринимать, дело не 
сдвинется с места, ничто не изменится. 

(Говорится тогда, когда кто-л. бездеятелен, 
не хочет сам о себе позаботиться и т. п.)

В воскресенье 15 февраля, на Сретение Господ-
не, у нас на приходе прошла Кулинарная благотво-
рительная ярмарка. Благодарим всех потрудив-
шихся, всех организаторов и жертвователей!

 «Прошла» – так легко об этом рассуждать, ког-
да всё уже позади! Это вот времена года проходят 
независимо от нас, и мы не в силах как-то повлиять 
на это, принять участие или что-то улучшить…

Иногда только удивляешься, когда слышишь: 
«Спасибо организаторам!» А кто эти «организато-
ры»? Мы уже привыкли, что всё происходит само 
собой, – в назначенное время открываются двери 
Воскресной школы, и нас всех ждут какие-то по-
делки и выпечка. Всё как на заказ. Ведь сейчас по-
всеместно распространены фирмы, предлагающие 
услуги по организации и проведению праздников: 
«Организация праздников и мероприятий «под 
ключ» для любого возраста!», «Проведение корпо-
ративных и частных праздничных мероприятий, 
командообразование и др.», «Организация свадеб, 
юбилеев, детских и корпоративных праздников», 
«Организация и проведение международных спе-
циализированных выставок и выставок-ярмарок 
в Москве, городах России и за рубежом».

Но мы не пользуемся услугами фирм. За каж-
дой нашей благотворительной ярмаркой стоят 
люди, наши прихожане, их самоотверженные 

труды, готовность помочь, их внимание друг 
к другу, неравнодушие.

Можете ли вы представить, что всё разнообра-
зие пирожных, которое ждало нас на последней 
ярмарке, появилось только благодаря решимости 
трех (да-да, всего трех!) женщин?

Замышляя вновь именно кулинарную ярмар-
ку, все понимали, что день накануне, когда воз-
можно собраться для совместной выпечки, – весь-
ма перегружен: утром – Родительская суббота, 
днем – молебен св. равноап. Марии Магдалине, 
вечером – Всенощная Сретения Господня. Когда 
уж тут еще печь? Решили было, что не будем 
устраивать совместное выпекание, испечем дома, 
кто что сможет. На стендах развесили объявле-
ния с призывом испечь что-нибудь для ярмарки. 
Но было неспокойно: «А вдруг никто ничего не 
принесет? Что же тогда? Ярмарки не будет?» 
Надежнее было бы испечь. И три женщины (са-
мые наши активные рукодельницы!) решительно 
сказали: «Если о. Сергий благословит и если нам 
разрешат воспользоваться большой духовкой 
в субботу днем, мы будем печь!»

И дальше, по благословению отца Настоятеля 
и с разрешения нашего просфорника Андрея, дело 
сдвинулось. С 12 часов дня в субботу в маленьком 
классе Воскресной школы закипела работа.

(Вы скажете: «Ну, конечно. Делать им нечего, 
скучно дома. Наверное, одинокие, вот и готовы 
целыми днями тут торчать… Когда нам? У нас 
семьи, дети». И будете неправы. Потому что эти 
три женщины пришли потрудиться для ярмарки, 
приготовив обеды (из нескольких блюд!) своим 
домашним, оставив на время свои семьи, и мужей, 
и детей).

Приходили помощники: и взрослые, и дети. 
Кто на час-полтора, кто на сколько смог. И всем 
находилось дело: раскатывали тесто для пиццы 
(кто-то впервые в жизни!), тёрли сыр, заполняли 
корзиночки кремом, резали фрукты, размешива-
ли тесто, лепили пирожные «Картошка»… Идеи 
(«что бы еще такого испечь?!») рождались на 
ходу. Даже принесли блинницу и напекли бли-
нов. Как раз к началу Всенощной почти всё и 
закончили!

Но испечь и приготовить – это еще полдела. 
Надо разложить всё красиво. Для удобства – 
порционно. Упаковать. (А значит еще заранее 
озаботиться одноразовыми тарелками и пакета-

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

За кулисами Кулинарной ярмарки
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ми). Нужно раздвинуть столы-парты – так, чтоб 
удобнее было проходить.

Порой кто-то говорит: «Я не прихожу, потому 
что я ничего печь не умею». Если хотите помочь 
в проведении ярмарки, приходите! Всегда нужна 
самая разнообразная помощь!

Ведь даже ставшие привычными разноцветные 
буквы «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА» 
нужно чтоб кто-то прикрепил во дворе храма! 
И как прекрасно, что среди наших прихожан есть 
такие, внимательные и предупредительные, кто не 
просто предлагают свою помощь, а, зная по опы-
ту прошлых ярмарок, что что-то нужно сделать, 
просто делают. Вот это и есть ОБЩЕЕ дело. Не 
какие-то там «организаторы», которые должны 
всё организовать и обо всём заранее подумать! 
А мы сами, прихожане!

К счастью, нашлись прихожане, кто потруди-
лись дома и испекли что-то для ярмарки. Кто-то 
принес пирожные-корзиночки, Серафима Сели-
ванова испекла слойки с сыром. Достойна восхи-
щения семья Михаила и Юлии Баруцковых, ко-
торые вместе с сыновьями Владиславом (6,5 лет) 
и Семеном (3,5 лет) испекли для ярмарки три 
огромных торта (причем разных!).

На этой ярмарке покупателям предлагали 
горячий чай. К сожалению, не получилось, чтоб 
достался всем. Простите! Просто не хватило рук. 
Если б кто-то взял на себя труд наливать и ставить 
электрические чайники, разливать чай, да еще б 
заранее подумать об одноразовых стаканчиках!

Час, отведенный для ярмарки, пролетел бы-
стро. Вся выпечка «разлетелась» еще быстрее. 
И хотя в праздничный день занятий в Воскресной 
школе не было, надо было всё привести в порядок, 
столы, как всегда, вернуть на их обычные места. 
И удивительно, что не нашлось никого другого, 
кто бы взялся протереть затоптанный посетителя-
ми ярмарки пол, а всё те же – «организаторы», – 
кто пёк, раскладывал, продавал, они же и уби-
рали… Потому что не могли всё бросить и уйти, 
дома же мы так не поступаем.

Любой праздник – никогда не бывает сам 
по себе, это и подготовка к нему, и уборка после 
праздника.

И когда мы предлагаем: «Хорошо бы…», да-
вайте подумаем: «А что лично я могу сделать 
для этого общеприходского дела?» И не будем 
ждать, когда нас попросят о помощи, а будем 
сами предлагать свою помощь (в меру наших сил 
и возможностей) и действовать. 

Людмила Зосимова

Мнения прихожан:
Ирина Белоусова: Сделали Божье дело – 

и на душе радость. И смогли пообщаться. Мы
же – община!

Семейство Рябых: Спасибо большое органи-
заторам ярмарки! Всё было очень-очень вкусно! 
Такие ярмарки – замечательная традиция. Мы 
надеемся, что на приходе будут и дальше разви-
ваться такие формы общения.

Марина Нефедьева: Мне представляется, что 
кулинарная ярмарка – это отличное начинание на 
нашем приходе! Жертвуя средства для ближних, 
прихожане получают возможность подкрепиться 
после службы. Думаю, это особенно важно для 
тех, кто живет далеко от храма. А если, как в 
этот раз, согреть чайник, принести чай, сахар и 
пластиковые стаканчики, то за чаепитием можно 
познакомиться и пообщаться друг с другом. Это, 
в свою очередь, способствует укреплению нашей 
приходской общины. 

Даша Михеева (12 лет): В субботу я пришла, 
чтобы испечь что-нибудь для ярмарки. Мне всё 
очень понравилось! Приятные люди, знающие, 
у которых можно многому поучиться. Я там 
научилась готовить пиццу с грибами и песочные 
корзиночки с фруктами. 

Ильва (11 лет) и два брата: Эймар (9 лет) 
и Оскар (9 лет) Гуди. (Это их совместный от-
зыв): В субботу нас научили печь разные вкусно-
сти. Нам было очень интересно создавать своими 
руками. Мы пекли пиццу, катали тесто, делали 
крем. Пекли пирожные. Было очень интересно!

Ольга Милькина: Пицца была очень вкусная, 
а пирожные – незабываемо-вкусные: фруктовые 
корзиночки, апельсиновые кексы, рогалики с 
орехами, «картошка». Я таких вкусных пирожных 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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никогда в жизни не пробовала. Дай, Бог, здоро-
вья мастерицам, которые приготовили столько 
разных вкусностей. Очень хочется научиться 
печь такие же пирожные. Жалко, что я не смогла 
поучаствовать в их приготовлении накануне, в 
субботу, в Воскресной школе, хотя там ждут всех 
желающих помочь. Хорошо участвовать в благо-
творительной ярмарке в качестве покупателя, но 
еще лучше и в качестве изготовителя!

Ольга Острецова: На ярмарке мы с нашими 
прихожанками были недолго, спешили по делам. 
Но с удовольствием выпили чаю с блинами и пи-
рожными. Всё было вкусно. Ребята, которые про-
давали блины, предлагали к ним мед, сметану или 
варенье. Каждый мог выбирать по своему вкусу. 
А пирожные были с виду фабричные, а по вкусу 
домашние. Очень вкусно! Спасибо нашим конди-
терам! С удовольствием угостимся еще не раз!

Карина (р. Б. Марина) Гаспарян: Очень 
торопилась в тот день, но всё-таки решила за-
глянуть на минутку на сладкую ярмарку – и не 
пожалела! Какое разнообразие – настоящий рай 
для сладкоежек. Захотелось всё перебробовать – 
и блины, и пирожные, и ватрушки... За прилав-
ком симпатичные мальчишки поинтересовались: 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Рождественский концерт студентов 

«С каким вареньем будете?» Вкуснейшие блины 
съела прямо там, попутно скупая всё, что по-
падалось на глаза. Не хватало только самовара 
с горячим чаем, было бы очень кстати!

Любовь Афонина: Один раз я имела возмож-
ность участвовать к подготовке к кулинарной 
части ярмарки. И не знаю, что мне запомнилось 
больше: подготовка или сама ярмарка. Поэтому я 
желаю нашим прихожанам взглянуть на ярмарку 
и с этой стороны. И хоть раз принять участие 
в совместной выпечке пирожков, блинов, пирож-
ных! В любом случае, кулинарная часть ярмарки 
является, на мой взгляд, самой востребованной 
частью.

Елена Викторовна Тростникова: Замеча-
тельно, что у нас стали регулярными кулинарные 
ярмарки! И на «обычных» (уже традиционных) 
ярмарках всякая пирожково-варе%нная часть всё 
разрастается. И получается праздник, продол-
жение праздника, – такая ярмарочная трапеза, 
когда мы большой приходской семьей угощаемся 
и угощаем друг друга, общаемся в этом празд-
ничном вкусном гуляньи. Спаси, Господи, всех 
потрудившихся, – а все потрудились с душой, 
это главное!
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25 января наши прихожане были пригла-
шены на Рождественский концерт студентов 
музыкально-педагогического института имени 
Ипполитова-Иванова, который организовала 
педагог института Нонна Мироновна Кучерская. 
Начался концерт с пения рождественских коля-
док. Затем было исполнено более 20 номеров. 
Помимо фортепиано звучали кларнет, скрипка и 
флейта. Инструментальные номера сменялись во-
кальными. По мнению наших прихожан концерт 
получился светлым и радостным, удивительным 
по подбору произведений и исполнителей. Мне 

более всего запомнилось «Посвящение» Шумана-
Листа, выразительно исполненное на фортепиано 
Александрой Сидоровой. Из вокальных номеров 
назову дуэт Виолетты Фятенко и Владислава Ко-
миссарова, которые исполнили «Море и сердце» 
(музыка Владимира Соколова, слова Алексея 
Толстого).

Завершила концерт богатая множеством 
планов и красок музыка Модеста Мусоргского. 
Его «Богатырские ворота» из цикла «Картинки 
с выставки» ярко сыграла Мария Мясоедова.

Елена Иванова
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Концерты мужского хора прихожан в ЦСО
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24 января 2015 года в Центрах социального 
обслуживания (ЦСО) «Раменки» и «Тропарево-
Никулино» состоялись концерты любительского 
мужского хора прихожан нашего храма. Кон-
церты были посвящены праздникам Рождества 
Христова и Богоявления.

Хор выступал под управлением своего по-
стоянного руководителя — дирижера Николая 
Макарова. Аккомпанировал лауреат междуна-
родных конкурсов баянист Роман Галиев.

Хор исполнил: «Приветствие-многолетие»; 
«Отче наш» Н. Кедрова; «Богородице Дево»; 
колядки — «Днесь Христос»; «Радость всем на-
стала»; «Ночь тиха»; песни — «Сизый голубочек»; 
«В этой роще березовой»; «Ах ты степь широ-
кая»; «Полно вам снежочки»; «Подмосковные 
вечера»; «Эх ухнем»; «Конь»; «Когда мы были 
на войне».

Кроме хоровой музыки, в ис-
полнении Романа Галиева про-
звучали произведения для баяна 
аргентинского композитора Асто-
ра Пьяццолла: «Либертанго» и 
«Забвение», а один из участников 
хора исполнил под гитару две 
бардовские песни.

Приглашаем мужчин в наш 
хор! Пение в хоре — это больше, 
чем просто музицирование. Из-
вестный композитор и дирижер 
Георгий Александрович Струве 
говорил о хоре, как о «прообразе 
идеального общества (то есть, 
прообразе Церкви! — и. А.), осно-

ванного на едином устремлении и слаженном 
дыхании, общества, в котором важно услышать 
другого, прислушаться друг к другу; общества, 
в котором индивидуальность не подавляется, но 
раскрывается в полной мере».

Иерей Алексий Меркишин
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       МАРТ – 2015 г.

1 Вс Неделя 1-я Великого поста. 
 Торжество Православия. Глас 5-й.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном.
2 Пн 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами – прот. Сергий. 
3 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
4 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
5 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
6 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
7 Сб Обре%тение мощей мучеников, иже во Евгении.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й.
 Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
 Полиелейная Утреня.
9 Пн 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
10 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
11 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 18 ч. СОБОРОВАНИЕ.

Собороваться можно только один раз в Великом
посту (или в этот день, или на 6-й седмице, 1 апреля)!
12 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
13 Пт Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450).
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
14 Сб Прмц. Евдокии. Мц. Антонины.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Святого Креста.
15 Вс Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.  
 Глас 7-й. Иконы Божией Матери «Державная».
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

17 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня со Славословием.
18 Ср Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида 
 и Константина. Блгв. князя Даниила Москов-
 ского (перенесено со вторника 17 марта).
 8 ч. Часы. На 1-м часе поклонение Кресту. 
 Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.
19 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
20 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
21 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
22 Вс Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
 Прп. Иоанна Лествичника. 40 мучеников, 
 в Севастийском озере мучившихся (ок. 320).
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном.
23 Пн 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами о покаянии –  
 прот. Сергий.
24 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
25 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с пением
 24 стихир св. Андрея Критского. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп. Анд-
 рея Критского. Стояние Марии Египетской.
26 Чт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Повечерие и Утреня.
27 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Торжественная Утреня с полиелеем и 
 чтением Акафиста Пресвятой Богородице. 
28 Сб Похвала Пресвятой Богородицы
 (Суббота Акафиста). 
 Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
 Престольный праздник.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Крестный ход вокруг храма. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вс Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й.
 Прп. Марии Египетской.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
31 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.


