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Лазарева суббота

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Прошли сорок дней Великого поста. Кто 

подвизался и как подвизался, никто из монахов 
друг другу не говорил, – читали мы в житии 
преподобной Марии Египетской. Кто весь пост 
перенёс, а кто ослабел, – никто никого не спра-
шивает. Иоанн Златоуст и на Пасху ночью не 
говорит, что если ты не постился, то и на Пасху 
не разговляйся. Он говорит: «Придите все, воз-
веселитесь днесь, и те, кто постился, и кто не 
постился. Убозии и ленивии, день почтите!» Какое 
утешение для всех нас! Но те, кто постился, знает: 
чем больше и суровее пост, тем веселее, возвы-
шеннее и вдохновеннее Пасха бывает.

И вот сегодня предпразднство Пасхи! Сегодня 
торжество! Бог Господь и явися нам, составите 
праздник (Песнь 9 Канона), – поёт Церковь. Разве 
мало было Богоявления, разве мало было Пре-
ображения, разве мало было хождения Господа 
Иисуса Христа в толпе народа по всей Галилее 
и по всей Иудее? Но Господь специально сделал 
так, чтобы никто не мог сказать: «А я не знал. 
А я не видел. А я не слышал».  

Сегодня было воскрешение Лазаря, и каким 
о г н ё м  пронеслась эта весть по всей земле 

Иудейской и по всему городу Иерусалиму. 
И никто не мог сказать, что он ничего не видел 
и не слышал. Все говорили и кричали. И Лазаря 
не случайно Господь воскресил, а чтобы все 
в з д р о г н у л и  и  и с п у г а л и с ь, ибо люди 
так смирились со своими грехами и со своей 
смертью, что уж это воспринимают естественно. 
Как мы слышали лет двадцать назад такой анек-
дот, – полная покорность всем и всему! – мы вас, 
говорят, будем вешать, через неделю приходите, 
а один поднимает руку и спрашивает: «А веревки 
самим из дома приносить или вы дадите?» Вот 
это с м и р е н и е  с о  с м е р т ь ю  наступило 
у всех, потому что грех победил весь мир и за-
лил весь мир. Все смиренно головы наклоняют: 
«Да, мы, конечно, умрём и рассыпемся, так и 
должно быть». 

А Господь р а з р ы в а е т  эту цепь умоза-
ключений и в о с к р е ш а е т  четверодневного 
Лазаря. Эта весть проходит по всей Иудее, по 
всей Самарии, по всей Галилее, и весь город 
Иерусалим встал на ноги, ибо такого не было 
никогда – такого с т р а ш н о г о  ч у д а! Тогда 
взяли ветви и пошли встречать Господа! И никто 
не думал ехать на свои «шесть соток». Потому что 

у нас, к сожалению, сколь-
ко ни трудятся, сколько 
ни получают урожая, но 
всю жизнь отдают своим 
«шести соткам».

Макарий Египетский 
в одном месте говорит та-
инственные слова: «Когда 
душа умрёт, то не только 
будут мытарства, но и не-
кие другие искушения», – 
это мнение одного пре-
подобного, не значит, что 
Церковь так верит. Но есть 
такое мнение преподобного 
отца. Пьяница увидит пре-
красный, хорошо подсве-
ченный магазин со всеми 
бутылками всевозможных 
напитков. Человек, кото-
рый любит, допустим, ез-
дить на мотоцикле, увидит 
невероятное количество 
мотоциклов, блестящих 
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и очень красивых. Блудник увидит таких жен-
щин, которых никогда в жизни не видел, а те, 
кто любит «шесть соток» больше своей жизни, 
они увидят не «шесть», а «семь соток», таких 
благоустроенных, и лопаточка воткнута, и здесь 
веничек положен, и дорожки такие чистенькие, 
и грядка тебя з о в ё т  просто… 

Я к чему так говорю, – это искушение в этом 
году особенное. Сейчас первое мая начнётся на 
Страстно %й Седмице, и все поедут «туда». Те, 
кого «шесть соток» не привлекают, меня уже 
спрашивали: «А можно, батюшка, поехать на 
берег такого-то моря и там провести все эти вы-
ходные?» Я спрашиваю: «Там церковь есть?» – 
«Нет». А как?! Как можно П а с х у  пропустить – 
без храма, без Богослужения? И вот Вход Госпо-
день в Иерусалим заставляет всех содрогнуться, 
всех воспрянуть и старому русскому обычаю 
последовать в душе своей, который никогда 
не разрешал крестьянину сажать раньше 6 мая 
(по н. ст.) – Георгия Победоносца. Никто никогда 
такого безумия не делал. В мае обещают холод 
и даже снег. И все ваши труды пойдут прахом, 
никому этого будет не надо. Я болею душой об 
этом, потому что, к сожалению, это есть: «Мало 
ли что в Церкви бывает, а мне нужно поехать 
туда». Не буду больше об этом говорить.

Весь народ встал на ноги, ибо Господь при-
ближался к Иерусалиму. Через поток Кедрон, на 
другой стороне горы около Иерусалима увидели 
все едущего на ослице Господа Иисуса Христа. 
И все пришли в восторженное состояние: кри-
чали, вопияли и встречали Господа Иисуса как 
Мессию, как Победителя. Только не на белом 
коне с замечательными, красивыми подпругами 
и всем другим украшением завоевателей и триум-
фаторов, а на простом осле ехал С п а с и т е л ь 
в с е г о  м и р а. Этот день, этот вечер накануне 
никто никогда не может пропустить. Никакие об-
стоятельства жизни не могут человека заставить 
пропустить эти службы. Если только он не рабо-
тает на такой работе, которая не может быть от-
менена: транспорт, или операционная, или другая 
неотложная работа. Он тогда, как в лагере, поет 
у себя на месте, но всё равно он душою в церкви.

У каждой Церкви свой обычай. Мы стоим 
с вербами, вербы греют нашу душу и радуют. 
В Антиохийской Церкви, – я только недавно 
узнал, – стоят с пальмовыми ветками, но это еще 
не всё. Мне так понравился этот обычай, хотя 
я не антиохиец, я русский. Но оказывается, что 
в Антиохии на Вход Господень в Иерусалим 

принято приносить самых маленьких детей, от 
года до трех лет, держать их на руках и идти 
с крестным ходом вокруг храма, и чтоб дети не-
пременно кричали, кричали и кричали… Как они 
это делают, не знаю. Может, их щиплют, потому 
что из уст младенец и грудных детей Ты устро-
ил хвалу (Мф 21, 16). Как они достигают этого 
эффекта? А дети кричат и кричат… Мне очень 
это нравится. Вот такой обычай замечательный: 
пальмовыми ветками машут, все кричат и дети 
маленькие форти%ссимо кричат. И все получают 
большое удовольствие. У нас так не принято. 
Мы только лишь молимся, и даже крестного хода 
нет в этот день. Такая у нас традиция. Но нужно 
вспомнить, что на Востоке умеют праздновать, 
умеют торжествовать, включая маленьких детей.

Господи, благослови нам, вступающим в ве-
ликие Страстны%е дни, встретить сегодня светло 
праздник Входа Господня в Иерусалим и не 
отступать от Господа, а следовать с Ним везде во 
все эти дни. Чтобы мы были не чужие для Бога, 
для Господа Иисуса Христа, не чужие для апосто-
лов, не чужие для мироносиц и для всех святых, 
которые не отступали никогда от своего Господа. 
Даже в любых условиях: в лагере, в тюрьме и 
на смертном одре, когда они оставались в боль-
нице где-нибудь, умирая в эти дивные Страстны%е 
дни. Помоги нам, Господи, всей душой быть 
такими, как и наши предшественники, наши 
молитвенники. И пусть дети не пищат у нас 
на руках, хотя замечательная идея, – мы будем 
вопиять изнутри, радоваться и кричать: Осанна 
в вышних (Мф 21, 9)! Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
27 апреля 2002 года

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Иерусалим
Вечный город Иерусалим,
Плач над войнами и дарами,
Усыхает поток Кедрон,
Жаждет с жертвенными горами.
 У святилищ земля ничья,
 До кровавого пота молитва,
 И не слышно журчанья ручья,
 Когда небо бывает открыто.
Гефсимания – означает тиски,
Отжимающие оливы.
Если мы их, скорбя, пройдём,
То останемся вечно живы.

Татьяна Никольская
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Сщмч. Флегонт Понгильский
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Священномученик Флегонт 
родился 28 марта 1871 года в селе 
Каряево Угличского уезда Ярос-
лавской губернии в семье свя-
щенника Николая Понгильского. 
Окончив Ярославскую Духовную 
семинарию, Флегонт Николаевич 
стал учителем в церковноприход-
ской школе в селе Смоленском, 
что в Красном Бору в Ярослав-
ском уезде. 

В 1895 году он был рукополо-
жен во священника ко храму в селе 
Васильевское в Юхти Угличского 
уезда, а через два года перемещен 
ко храму в селе Железный Борок Ярославского 
уезда. В 1905 году отец Флегонт был переведен 
служить в Никольский храм в Ярославле и стал 
преподавать Закон Божий в нескольких учебных 
заведениях города. 

Во время Первой мировой войны он служил 
священником при 663-м пехотном полку и испол-
нял пастырские обязанности в военных лазаретах. 
Ревностное служение священника сделало его 
широко известным в Ярославле, и прихожане хра-
ма великомученика Димитрия Солунского стали 
просить архиепископа Ярославского Агафангела 
(Преображенского)* назначить его служить к ним 
в храм; владыка исполнил их просьбу, и с 1915 года 
отец Флегонт стал служить в этом храме. В том 
же году он был награжден золотым наперсным 
крестом и несколько лет спустя – возведен в сан 
протоиерея и назначен одним из благочинных 
города Ярославля.

Протоиерей Флегонт Понгильский был 
арестован 7 сентября 1929 года в период, когда 
усилились гонения на Русскую Православную 
Церковь и в Ярославской епархии было одно-
временно арестовано несколько десятков священ-
нослужителей и мирян. Безбожники в то время 
пользовались любым поводом для уничтожения 
Церкви. Таким поводом в данном случае по-
служила переписка ярославского духовенства 
относительно декларации митрополита Сергия 
(Страгородского), а также действия назначенного 
митрополитом Сергием правящим архиереем в 
Ярославль архиепископа Павла (Борисовского), 

когда он демонстративно отслу-
жил службу под Новый год в со-
ответствии с новым гражданским 
календарем, что в Ярославской 
епархии было в то время не при-
нято; верующие увидели в этом 
поступке выражение намере-
ния идти по пути обновленцев в 
угождении безбожникам.

Как благочинный и известный 
своим ревностным служением 
пастырь, отец Флегонт издавна 
пользовался большим доверием 
Ярославских архиереев; когда 
был арестован и сослан епископ 

Тутаевский, викарий Ярославской епархии Ве-
ниамин (Воскресенский)**, то именно через отца 
Флегонта он стал вести переписку с правящим 
архиереем Ярославской епархии Павлом (Бори-
совским).

Сотрудники ОГПУ писали в обвинительном 
заключении: «В августе 1928 года глава тихонов-
ской церкви… митрополит Сергий публично через 
печать выпустил обращение, в котором признал, 
что за период революции основным принципом 
церковной политики по отношению к советской 
власти было положение: “лояльность к советской 
власти есть измена православию”. Выдвигая в 
противовес этому принципу положение, что каж-
дый верующий и церковнослужитель без всякого 
ущерба для своей религии может быть вполне 
лояльным гражданином Советской Республики, 
Сергий призвал всех верующих и пастырей стать 
на этот новый путь, а кто не может переломить 
себя, предлагал отстраниться от церковных дел 
и не мешать…

Если первое время деятельность оппози-
ционеров-антисергиевцев проявлялась… внутри 
церковников, антисоветская же носила скрытый 
характер, то с весны 1929 года, в момент обо-
стрения классовой борьбы и военной опасности, 
в противовес развернувшейся кампании по соц-
соревнованию и укреплению обороноспособности 
страны, эта церковная группировка особо резко 
стала проявлять себя, выступая с ярко антисо-
ветскими лозунгами, как например: “Верующий 
гражданин не может свою безбожную родину 

* Священноисповедник Агафангел (в миру Александр Лаврен-
тьевич Преображенский); память празднуется 3/16 октября.

**Священномученик Вениамин (в миру Василий Константино-
вич Воскресенский); память празднуется 22 сентября/5 октября.
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считать своей родиной и тем паче радоваться ее 
успехам…”»

Отца Флегонта обвиняли в антисоветской 
деятельности, заключавшейся в том, что он об-
суждал со священниками вопросы церковной 
жизни и положение Церкви в безбожном государ-
стве, открыто ставящем своей целью ее уничтоже-
ние. Будучи допрошен, он сказал следователю: 
«В предъявленном мне обвинении виновным себя 
не признаю и на заданные вопросы отвечаю, что 
я хотя и состою благочинным, но ни в каких не-
легальных собраниях не участвовал. Письма от 
епископа Вениамина я получал. Нынче в июне 
месяце я получал письма от него, но содержания 
их я не знаю, потому что они были адресованы 
хотя и на меня, но для передачи архиепископу 
Павлу».

3 января 1930 года Коллегия ОГПУ вынесла 
приговор, касающийся тридцати трех обвиняе-
мых – священнослужителей и мирян Ярослав-
ской и Ивановской епархий; протоиерей Флегонт 
был приговорен к трем годам ссылки в Северный 
край.

Отец Флегонт был освобожден 10 ноября 
1932 года. Желая быть ближе к семье, проживав-
шей тогда в поселке Новогиреево под Москвой, 
но в то же время, как отбывший заключение по 
политической статье, не имея возможности посе-
литься в непосредственной близости от Москвы, 
он поселился на границе Московской и Влади-
мирской областей и устроился работать на желез-
ной дороге. В 1936 году он работал весовщиком на 
станции Храпуново Ногинского района, но был 
уволен по требованию паспортного стола, как от-
бывавший ранее срок заключения. Отец Флегонт 
поселился в поселке Петушки в одной квартире 
вместе с высланными за стокилометровую зону 
священниками и устроился работать сторожем на 
топливный склад при железной дороге.

В 1937 году поднялось самое обширное и 
беспощадное гонение на Русскую Православную 
Церковь, когда стали арестовываться не только 
те священнослужители, которые тогда служили 
в храмах, но и те, кто, вернувшись из ссылок 
и лагерей, оставались без места. Протоиерей 
Флегонт был арестован 4 декабря 1937 года и 
заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу 
же после ареста ему был устроен первый и по-
следний допрос.

– Следствию известно, что вы в сентябре 
1937 года высказывали контрреволюционные 
взгляды, высказывали недовольство политикой 

партии и правительства. Дайте показания! – по-
требовал от священника следователь.

– Нет, никакой контрреволюционной агита-
ции я не вел, – ответил протоиерей Флегонт.

– Следствию известно, что вы в октябре 
1937 года высказывали контрреволюционные 
взгляды. Дайте показания.

– Никаких контрреволюционных взглядов я 
не высказывал и не мог высказывать.

– Обвиняемый, ваша контрреволюционная 
деятельность доказана показаниями ряда свиде-
телей. Я требую правдивых показаний!

– Я себя виновным в контрреволюционной 
деятельности не признаю, – ответил священник.

Следствие было закончено на следующий день 
после ареста священника, и 9 декабря 1937 года 
тройка НКВД приговорила его к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Протоиерей Флегонт Понгильский скончался 
23 апреля 1938 года в одном из лагерей Ново-
сибирской области и был погребен в безвестной 
могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и испо-
ведников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 129–132.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Апрель
Благовещенье и Пасха –
Православия венец.
И Христовым Воскресением 
Ад разрушен наконец.
 И не светит, а сияет
 Солнце в эти времена.
 Вся природа оживает,
 Радостью полна душа.
Легкой зеленью березы
Задымились у двора.
По стволу сосны стекает
Золотистая смола.
 Птицы заняты заботой,
 Щебет с раннего утра,
 Тащат мох, травинки, перья, –
 Скоро будет детвора.
Только из лесу порою
Пахнет снегом. – Там зима
Прячет кое-где сугробы
От весеннего тепла.
 По утрам заря пригреет.
 С крыш последняя капель
 Нежно будит, обрывая
 Зыбкий сон – апре-е-е-ль, апре-е-е-ль.

Владимир Борисович Морозов
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17 апреля 1970 года, в канун 
Лазаревой субботы, на 93-м году 
жизни преставился Святейший 
Патриарх Алексий I (Симанский). 
Он занимал Московский Патри-
арший престол более 25 лет – 
дольше всех в истории Русской 
Церкви. Этот удивительный че-
ловек родился 27 октября 1877 г. 
в Москве в дворянской семье чи-
новника и до монашеского пострига 
(в 1902 году) изучал междуна-
родное право и служил в царской 
армии, стал епископом в 1913 году и 
Патриархом в 1945-м, за три месяца до Победы.

Все предки Патриарха Алексия (Симанского) – 
кадровые военные, и лишь прадед, 
начиная как дипломат, перешёл на 
гражданскую службу. По церковной 
стезе пошли два представителя ветви-
стого рода – епископ Пахомий (Си-
манский) (†1789) и священник Павел
Симанский (†1907), бывший моряк.

Будущий Патриарх был старшим 
ребенком в семье. Начальное образо-
вание Сергей Владимирович Симан-
ский получил дома. С 1888 г.  до 1891 г. 
обучался в Лазаревском институте 
восточных языков. В 1896 г. окон-
чил Московский лицей цесаревича 
Николая («Катковский»), в 1899 г. – 
юридический факультет Москов-
ского университета. В 1899–1900 годах нахо-
дился на военной службе в качестве вольноопре-
деляющегося в 7-м гренадерском 
Самогитском полку. Вышел в запас 
в чине прапорщика. В 1904 г. закон-
чил Московскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. 
9 февраля 1902 г. был пострижен в мо-
нашество с именем Алексий, 17 марта 
1902 г. рукоположен во иеродиакона, 
а 21 декабря 1903 г. – во иеромонаха. 
В августе 1904 г. он был назначен 
инспектором Псковской духовной 
семинарии, 18 сентября 1906 г. воз-
веден в сан архимандрита с назначе-
нием ректором Тульской духовной 
семинарии и в октябре 1911 г. пере-

веден ректором Новгородской семи-
нарии с назначением настоятелем 
Антониевского монастыря.

28 апреля 1913 г. архим. Алек-
сий был хиротонисан во еписко-
па Тихвинского, викария Новго-
родской епархии. В январе 1920 г. 
арестован ЧК, вскоре освобожден 
под поручительство, но в ноябре 
1920 г. приговорен Новгородским 
губревтрибуналом к пяти годам 
лагерей и затем на основании перво-
майской амнистии освобожден от 
наказания. 12 февраля 1921 г. епи-

скоп Алексий снова был приговорен по делу Нов-
городского Епархиального совета к трем годам 

заключения условно. 21 февраля 
1921 г. его назначили епископом 
Ямбургским, 1-м викарием Петро-
градской епархии. С мая по июнь 
1922 г. он управлял епархией, а 
в августе – октябре 1922 г. возглав-
лял Петроградскую автокефалию. 
В октябре 1922 г. Владыка был 
опять арестован и приговорен к 
трем годам ссылки в Казахстан. 
Он отбывал срок в г. Каркалинске 
и был освобожден в марте 1926 г. 
В июне – августе 1926 г. епископ 
временно управлял Ленинградской 
епархией, 2 сентября 1926 г. он был 
назначен управляющим Новгород-

ской епархией с титулом архиепископа Тихвин-
ского, а в конце 1926 г. – архиепископа Хутын-

ского. С 18 мая 1927 г. архиепи-
скоп Алексий – член Временного 
Патриаршего Священного Синода. 
В мае 1932 г. он был возведен в 
сан митрополита с титулом Старо-
русский, с августа 1933 г. служил 
митрополитом Новгородским, с 
октября 1933 г. – митрополитом 
Ленинградским.

К началу Великой Отечествен-
ной войны на всей территории Рос-
сийской Федерации (не учитывая 
Прибалтику, Украину, Белоруссию 
и Молдавию) имелось лишь два 
правящих архиерея: возглавлявший 

ПАТРИАРХИ РОССИЙСКИЕ

Патриарх Алексий I – воин и дипломат
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Московскую Патриархию Патриарший Место-
блюститель Сергий (Страгородский) и митро-
полит Ленинградский Алексий (Симанский). 
А в одной из крупнейших епархий страны – 
Ленинградской – к лету 1941 г. уцелел лишь 
21 православный храм, отсутствовали монастыри, 
духовные учебные заведения и т.п. 

В августе митр. Алексий вернулся в Ле-
нинград, а 8 сентября 1941 г. вокруг города 
сомкнулось кольцо блокады. Ленинградский 
митрополит остался в осажденном городе и раз-
делил с паствой ужасы всех блокадных дней и 
ночей. Из Князь-Владимирского собора, повреж-
денного обстрелом, митрополит Алексий перешел 
жить в кафедральный Никольский собор в центре 
города. В блокадные годы в «колыбели револю-
ции» ежедневные богослужения совершались в 
десяти городских храмах. Действующие церкви 
зачастую подвергались обстрелу, но священники 
не прекращали служить. В чин Божественной 
литургии были введены особые молитвы о даро-
вании победы нашему воинству и об избавлении 
томящихся во вражеской неволе. Практически 
ежедневно митрополит Алексий совершал Литур-
гию в Николо-Богоявленском соборе, после чего 
пешком обходил городские храмы, где ободрял 
и утешал верующих. Служил и другие уставные 
службы, часто по священническому чину, молеб-
ны, совместные отпевания, панихиды; постоянно 
проповедовал, беседовал с каждым, кто к нему 
обращался, напутствовал умирающих. Часто вы-
ступал с патриотическими посланиями.

«Победа, – говорил он в своем обращении, – 
достигается силой не одного оружия, а силой всеоб-
щего подъема и мощной веры в победу, упованием на 
Бога, венчающего торжеством оружие правды, спа-
сающего нас «от малодушия и от бури» (Пс 54, 9). 
И само воинство сильно не одной численностью и 
мощью оружия, в него переливается и зажигает 
сердца воинов тот дух 
единения и воодушевле-
ния, которым живет те-
перь весь русский народ».

Митрополит посто-
янно совершал крестные 
ходы вокруг храма. Пев-
чая М. В. Долгинская, слу-
жившая с весны 1942 году 
в войсках ПВО, вспо-
минала, что однажды во 
время ее возвращения 
в казарму на Фонтанке 

внезапно начался налет германской авиации. Она 
побежала к Никольскому собору, чтобы укрыться. 
«И вдруг из ворот вышли люди. Они двинулись 
вокруг храма гуськом, держась в темноте друг за 
друга. Впереди всех шел митрополит Алексий, 
подняв к небу икону «Знамение». Каждый вечер 
после литургии он обходил с нею собор. Даже 
налет не остановил его».

В 1943 году особенно часто обстреливался 
именно Никольский собор. Однажды в него 
попали три снаряда, причем осколки врезались 
в стену кабинета митрополита.

Зимой 1942–1943 гг. на студии Ленкинохро-
ники был снят документальный фильм «Сбор 
ленинградскими верующими средств на тан-
ковую колонну имени Димитрия Донского и 
эскадрилью имени Александра Невского». Его 
автор, известный фронтовой кинодокументалист 
Н. А. Сотников, в 1976 г. вспоминал: «Он [митро-
полит] расположил меня к себе сразу. Могу со всей 
ответственностью заявить, что он был человеком 
мудрым, тонким, деликатным, очень образованным, 
светским в лучшем смысле этого слова, обходитель-
ным, а по обходительности мы так истосковались!.. 
И тут я сделал для себя открытие – оказывается, 
митрополит сведущ в военных вопросах. Он сво-
бодно владел военной терминологией, проводил 
исторические параллели, упоминал о роли авиации 
в Первой мировой войне, знал даже калибры, а я, 
честно говоря, был в этом не силён... Не менее 
хорошо митрополит разбирался и в политике. Осо-
бенно его волновала проблема второго фронта... 
Жил митрополит Алексий скромно, аскетично, но 
по-своему уютно. На келью отшельника виденная 
мною комната похожа не была. Разумеется, иконы, 
религиозная литература, но на рабочем столе я 
увидел немало газет, книг политических, истори-
ческих. Почти все они были в белых закладках».

Важнейшей вехой новой религиозной поли-
тики стало 4 сентября 
1943 года. Днем на даче 
у Сталина прошло со-
вещание с участием 
Г. Маленкова, Л. Берии, 
представителей НКГБ, 
на котором был обсуж-
ден новый курс государ-
ственной религиозной 
политики. Вечером же 
состоялся официаль-
ный прием в Кремле 
И. Сталиным и В. Моло-
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товым митрополитов 
Сергия (Страгород-
ского), Алексия (Си-
манского) и Николая 
(Ярушевича). В ар-
хивном деле сохрани-
лась запись беседы в 
ходе этой «историче-

ской» встречи, сделанная присутствовавшим на 
ней полковником госбезопасности Г. Карповым.

Согласно этой записи иерархам было сказано, 
что со стороны правительства нет возражений 
против желания Церкви избрать на Соборе епи-
скопов Патриарха и создать постоянный Синод, 
причем Сталин настоял на созыве Собора через 
три-четыре дня. Митрополит Алексий в числе 
других высказался за образование Синода и 
обосновал это предложение как наиболее же-
лаемую и приемлемую форму, сказав также, что 
избрание Патриарха на Архиерейском Соборе 
считает вполне каноничным. Далее митрополит 
Сергий поднял, а Владыка Алексий развил вопрос 
о подготовке кадров духовенства, оба просили 
Сталина, чтобы им было разрешено организовать 
Богословские курсы при некоторых епархиях. От-
носительно открытия новых храмов митрополит 
Алексий также поддержал в разговоре Патриар-
шего Местоблюстителя, отметив неравномерность 
распределения церквей в Советском Союзе и 
высказав пожелание в первую очередь открывать 
их в областях и краях, где совсем нет храмов или 
где их очень мало. В ответ было дано разреше-
ние на открытие Духовных академий и училищ, 
дополнительных приходов в епархиях, выпуск 
ежемесячного церковного журнала. Затем митро-
полит Алексий поднял вопрос перед т. Сталиным 

об освобождении некоторых архиереев, находя-
щихся в ссылке, лагерях, тюрьмах и т.д. Вскоре 
после завершения встречи митрополит Сергий 
передал властям список на 26 священнослужите-
лей, находившихся в заключении. Однако почти 
все из них к тому времени уже были расстреляны 
или погибли в лагерях ОГПУ–НКВД. 

Уже 8 сентября в Москве состоялся Собор 
епископов, на котором 19 иерархов единогласно 
избрали Патриархом Московским и всея Руси 
митрополита Сергия. Собор также обратился к 
христианам всего мира с призывом объединиться 
для окончательной победы над фашизмом.

Как постоянный член созданного при Патри-
архе Священного Синода митрополит Алексий 
являлся ближайшим помощником Первосвя-
тителя и играл активную роль в установлении 
международных связей Русской Церкви, возоб-
новлении в сентябре 1943 г. выпуска «Журнала 
Московской Патриархии».

11 октября 1943 г. впервые за все годы со-
ветской власти 12-ти ленинградским священ-
нослужителям, в том числе митрополиту, были 
вручены правительственные награды – медали 
«За оборону Ленинграда».

В январе 1944 г. митрополит Алексий 
был назначен членом Ленинградской област-
ной комиссии по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. 5 мая 1944 г., 
после смерти Патриарха Сергия, стал Патриар-
шим Местоблюстителем. 2 февраля 1945 г., на 
Поместном Соборе он был единодушно избран 
Патриархом. Интронизация состоялась 4 февраля  
в Богоявленском Патриаршем соборе. 

На избрании и интронизации присутствовали 
иерархи-греки – Патриарх Александрийский Хри-

стофор II (Даниилидис) (†1967; на покое 
с 1966 г.), с ним епископ Мареотид-
ский Афанасий (Страпиэнос) (†1953); 
посланец Иерусалимской Патриар-
хии архиепископ Севастийский Афи-
нагор (Василиадис) (†1966). Прибыл 
арабский Патриарх Антиохийский 
Александр III (Тахан) (†1958), с ним 
митрополит Тиро-Сидонский Феодо-
сий (Абурджели) (†1970), впослед-
ствии – Патриарх Феодосий VI, и 
митрополит Хомса Александр (Жеха) 
(†1968). Многочисленную сербскую 
делегацию возглавлял известный 
патриот митрополит Скоплянский 
Иосиф (Цвиович) (†1957), привез-

ПАТРИАРХИ РОССИЙСКИЕ

М
ит

ро
по

ли
т

 А
ле

кс
ий

 с
о 

св
ящ

ен
но

сл
уж

ит
ел

ям
и 

бл
ок

ад
но

го
 Л

ен
ин

гр
ад

а,
 

на
гр

аж
де

нн
ы

м
и 

м
ед

ал
ью

 «
За

 о
бо

ро
ну

 Л
ен

ин
гр

ад
а»

. Ф
от

о 
18

.1
0.

19
43

 г
.

В
 б

ло
ка

дн
ом

 Л
ен

ин
гр

ад
е.



9

ший ценные подарки детям 
наших фронтовиков. 

Митрополит Вениамин 
(Федченков) (†1961), Экзарх в 
США, белоэмигрант, представ-
лял русскую диаспору. Он вы-
летел из Нью-Йорка в Сиэттл, 
оттуда через Аляску и Сибирь – 
в Москву. Православные греки 
и арабы летели в Москву через 
Тегеран, столицу Ирана, занято-
го нашими войсками в 1941 г. 

Вселенский Патриарх Ве-
ниамин (Псомас) (†1946), не 
отпущенный турками, прислал 
благословляющую телеграмму 
и направил митрополита Фиа-
тирского Германа (Стринопулоса) (†1951). 

Заслуга Патриарха Алексия I – он сохранил 
связи 1945 г. Ездил на Ближний Восток и Балка-
ны, в Афины, Коринф и Константинополь, всегда 
сам вёл переговоры. 

Митрополит Питирим (Нечаев), служивший 
с 1945 г. иподиаконом Святейшего, вспоминал: 
«Патриарх был удивительным человеком. До 
последних дней он сохранял ясный блеск глаз и 
твёрдость почерка. В богослужении – да и в жиз-
ни – он был неподражаем; повторять его было не-
возможно... Патриарх происходил из дворянского 
рода Симанских, потомков псковских воевод, свя-
то хранивших традиции древнего благочестия». 
Редкая память и наблюдательность помогали 
Патриарху всегда. Он говорил по-французски 
«совершенно без акцента, так, что его можно было 
принять за француза», и «также вполне свободно» 
по-английски («Русь Уходящая»). 

В 1946 г. Патриарх Алексий был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и в 1946, 1952, 1962, 1967 гг. – 
орденами Трудового Красного Знамени. В 1949 г. 
Ученые советы Ленинградской и Московской ду-
ховных академий удостоили его звания почетного 
доктора богословия. До конца дней Первосвяти-
тель хранил память о блокаде, в частности, держал 
в письменном столе влетевший в его комнату 
осколок немецкого снаряда.

Вскоре после интронизации Патриарх Алек-
сий приехал в Ленинград. После Литургии в 
Николо-Богоявленском соборе 1 апреля 1945 года 
он обратился к пастве: «Вспоминается, как под 
грохот орудий, под страхом смерти вы спешили в 
этот святой храм, чтобы излить перед Господом 

свои скорбные чувства… Вспоми-
наю я, как мы совершали богос-
лужения под грохот разрывов, 
при звоне падающих стекол, и 
не знали, что с нами будет через 
несколько минут… И хочется 
мне сказать: град возлюбленный! 
Много горького пришлось пере-
жить тебе, но теперь ты, как 
Лазарь, восстаешь из гроба и 
залечиваешь свои раны, а скоро 
и предстанешь в прежней красо-
те… И будем молиться, чтобы 
Господь простер благословение 
Свое над Русской Церковью и над 
дорогой Родиной нашей».

Важно свидетельство оче-
видца, видного иерарха Элладской Православной 
Церкви митрополита Коринфского Пантелеимона 
(Караниколаса) (†2006) о Патриархе Алексии I: 
«Я помню его во время обоих его визитов в Афи-
ны (1960 и 1964 гг.)... Он запечатлелся в моем 
сознании как старый архипастырь, который был 
неразрывной связью докоммунистического пе-
риода с последовавшим ужасным коммунистиче-
ским периодом. Он был храбр во Иисусе Христе, 
в исповедании православной веры, он был живым 
свидетельством бесконечного мученичества». 
Владыка Пантелеимон писал, что «восхищался 
его внешностью, полной святости, его фигурой, 
его достоинством», его «голосом, его движениями 
как выражением живости его характера, так же 
как и трудной, полной разрушительных ударов 
жизнью». Владыка Пантелеимон заключил сло-
вами, написанными крупными буквами: «НАШ 
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ДА УПОКОИТ 
ЕГО В ДУШЕВНОМ МИРЕ В СВОЕМ ЦАР-
СТВИИ НЕБЕСНОМ». 

Погребен Святейший Патриарх Алексий I 
возле могилы глубоко чтимого им митрополита 
Макария (Невского) в крипте Успенского собора 
Троице-Сергиевой Лавры. (И у каждого из нас 
есть возможность лично засвидетельствовать свое 
почтение Святейшему Патриарху, прожившему 
столь долгую и многотрудную жизнь во благо 
Церкви Русской).

Материал подготовила Людмила Зосимова.

http://www.rv.ru/content.php3?id=8316
http://spbda.ru/publications/blokadnoe-slujenie-patriarha-

aleksiya-simanskogo/
http://krotov.info/history/20/1940/1941shka.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
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«Литийку послужить...»
Запомнилось, как однажды отец взял нас на 

службу в честь праздника Преображения Господ-
ня в деревню Самылово. Жители деревни заранее 
попросили батюшку послужить, поскольку при-
ход был уже открыт на тот момент, а священника 
еще не назначили. Это было еще в начале 90-х 
годов, в Рязанской области. 

В установленное время за нами приехал авто-
мобиль жигули второго поколения цвета кофе с 
молоком – роскошь по тем временам, – и водитель, 
очень ответственного вида, в застиранной штормов-
ке и резиновых сапогах повез нас в Самылово. 

Храм был полуразрушен, местами не было 
кладки, частично отсутствовала крыша, а в одном 
из приделов под потолком гнездились ласточки. 
Алтарная часть состояла из подобия иконостаса, 
выстроенного из фанеры, выкрашенной голубой 
масляной краской. Утвари не было никакой: 
что-то осталось из дореволюционного прошлого, 
тщательно сохраненного благочестивой бабушкой 
до лучших времен, но для убранства всего храма 
этого было явно недостаточно. В советское время 
храмовое помещение было превращено в склад 
удобрений (рядом было несколько колхозных по-
лей), и всё его пространство было завалено меш-
ками с ДУСТом. Приходская община состояла 
из людей пенсионного возраста, и их физических 
сил было недостаточно для того, чтобы привести 
храм в приличное состояние за короткий срок. По 
углам разрушенных приделов ДУСТ еще присут-
ствовал легким желтоватым налетом. 

На службу собралась вся деревня. Литургию 
отслужили торжественно и празднично, чувство-
валось, что народ истосковался по службе. Сейчас 
я могу так сказать, а в то время я был совсем ре-
бенком и, откровенно говоря, ждал, когда же мы 
вернемся домой, где меня ждал велосипед и прочие 
«изобретения детства», которые порой заменяли 
нам всё на свете в ту благословенную для нас пору. 
После службы была трапеза с настоящим жареным 
судаком, пойманным только что в реке Оке, на 
берегу которой и была расположена деревня. Стол 
был накрыт тут же в храме, в трапезной части. Все 
бабушки были очень довольны, что батюшка хоро-
шо послужил, угощали от всей души. И вот встаем 
из-за стола, наконец-то долгожданный момент 
возвращения… но кто-то вдруг спросил батюшку: 
а нельзя ли литийку послужить на кладбище, по-
скольку это такая редкость, что батюшка – живой 

и настоящий – здесь, и когда он будет в следующий 
раз неизвестно... – ??? – Батюшка согласился. 

Нас повезли на телеге на кладбище. «Сара-
фанное радио» сработало мгновенно, собралась 
почти вся деревня – все, кто были на службе, 
пришли на кладбище и родных прихватили. 

Служили долго. Пошел дождь. Всё равно 
служили, переходя от могилы к могиле. В мо-
мент, когда уже казалось, что все были охвачены, 
и желающих не осталось, раздавалось робкое: 
«… а можно и вот здесь?»... и снова служили. Ба-
бушки были счастливы. Их лица сияли, а глаза 
светились, как на Пасху! Раньше было не при-
нято отпускать батюшку с пустыми руками после 
совершения требного богослужения, и бабушки 
расстарались: яблок, печенья, конфет, хлеба, яиц и 
прочей нехитрой снеди, которую приносят на по-
мин в деревенских храмах, собрали четыре огром-
ных корзины. Погрузили в телегу, тронулись в 
обратный путь… С каким же чувством благодар-
ности мы потом подъедали всё это не одну не-
делю! В те голодные годы не только в Рязанской 
области прилавки в магазинах пустовали… 

Желание и свет в глазах этих бабушек были 
мне тогда непонятны, мое детское сознание требо-
вало велосипеда, и это было сильным испытани-
ем, потому так отчетливо врезалось в память… 

Прошло много времени, не один и даже не два 
десятка лет… Господь сподобил меня диаконской 
хиротонии, и так случилось, что не только мои 
корни из Рязанской области, но и летняя пора 
детства моей супруги проходила там же, только 
в южнее, в Шацком районе. 

На масляной неделе выдалось несколько дней, 
когда мы смогли поехать в те края, чтобы показать 
детям, ЧТО есть русская зима на самом деле… 

В детстве я бывал в тех местах и знал одного 
человека, который был похоронен на кладбище в 
этой деревне. Это был профессор химии, умней-
ший человек, а также просто добряк. Я попал в 
его дом не случайно: мои родители были очень 
хорошо знакомы с ним и его супругой, и я был 
отправлен в эту деревню на пару-тройку недель 
в качестве летнего отдыха. Неделю с небольшим 
мне предстояло прожить один на один с его су-
пругой, после чего он должен был присоединить-
ся к нам. Его супруга была заслуженной Препо-
давательницей Русского Языка и Литературы, а я 
не успевал в школе ни по одному, ни по другому 



11

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОГОСЛУЖЕНИИ

предмету… – в общем, его своевременное появле-
ние сильно облегчило мне жизнь, и чувство благо-
дарности я испытываю к нему до сих пор, хотя его 
давно уже нет в живых. Как-то мы пробродили 
с ним пять часов в поисках грибов по местному 
лесу, не сказав друг другу толком, ни слова – 
о чем могут беседовать подросток и профессор 
химии в лесу?.. Но мое уважение к нему только 
возросло. Это был замечательный человек. 

Нагулявшись с детьми по чистейшему, не-
виданному москвичам искрящемуся снегу, я 
сгрузил одуревших от кислорода и белоснежных 
просторов детей в машину, а сам отправился на 
кладбище послужить литийку на могиле профес-
сора. Перед смертью он завещал похоронить его 
именно на этом кладбище, хотя жил в Москве и 
имел соответствующие привилегии. 

Это старое деревенское кладбище, с тесно на-
лепленными могильными участками. По центру 
расположены ворота, от которых идет аллейка 
до самого конца кладбища, а справа и слева от 
нее тесно-тесно прижатые друг к другу могилы, 
могилки, кресты, памятники, скамеечки, столики 
с оградками. Несколько тропинок ответвляются 
от аллейки влево и вправо, убегая к противо-
положным концам кладбища. Как и положено 
старому погосту, почти над каждым могильным 
участком склоняется дерево. Плакучие березы, 
клены, вязы, кое-где сосны своими ветвями, точно 
руками, бережно прикрывают строгий покой и 
безмятежность усопших. 

Иду по центральной аллейке, когда-то скром-
но чищеной не широкой лопатой, но уже изрядно 
заваленной снегом. Выручают валенки – нет цены 
этой зимней обуви! Кто-то пробирался по снегу 
к родной могилке, следы женские или детские, 
небольшие, не сильно проваливаются в снег, но 
своим одиночеством ярко свидетельствующие, 
что живой человек здесь редкий гость… 

Знаю, что могила профессора должна быть у 
дальнего края в северо-западной части кладби-
ща. Иду наугад, поскольку последний раз был 
очень давно и дороги к участку не помню. Одно 
хорошо: зимой на снегу видно всё как на ладо-
ни, и когда-то казавшееся достаточно большим 
кладбище, укрытое снегом, на поверку выходит 
сравнительно небольшим. От центра аллейки за-
мечаю в нужном мне направлении большой крест, 
с северными поморскими крышками на пере-
кладинах – такой деревенские точно не поставят. 
Подхожу к нему, перешагиваю оградку, разгребаю 
снег у таблички – читается фамилия моего про-

фессора. Разжигаю кадило… вокруг тишина, снег 
и ни единой живой души. Перед кладбищем, чуть 
в сторону, поле, за ним небольшой холм. Дере-
венские мальчишки катаются с этого холма как 
с горки, ветер доносит до меня их голоса, но они 
совершенно не нарушают покоя кладбища. 

Начинаю петь литийку. В момент, когда на 
ектении необходимо перечислять имена усопших 
рабов Божиих, помянув всех родных и близких, 
оглядевшись вокруг понимаю, что не могу не ска-
зать: «… и всех от века преставльшихся, ЗДЕ лежа-
ших и повсюду православных христиан…», потому 
как в этот момент я ощутил их некое безмолвное 
участие в моем, пусть небольшом, служении. 

Когда начал петь «Со святыми упокой…» и со-
вершать положенное каждение: кадить все кресты 
и могилки вокруг, то, глядя на эти овальные пор-
треты, фотографии, таблички и надписи, я вновь 
почувствовал, что НЕ ОДИН я здесь в тишине и 
снегу пою с кадилом в руках, а все эти могилки и 
холмики участвуют со мной в этой литийке. И пу-
скай нет ни одной радостной самыловской бабуш-
ки, радеющей о своем родном, близком человеке, 
только тишина, застывшие зимние деревья в снегу 
и лица, глаза людей с фотографий на памятниках, 
табличках у крестов – РАДОСТНЫЕ этому уча-
стию в молитве об упокоении их же самих. 

Как же это важно, чтобы хотя бы один живой че-
ловек пришел помолиться на кладбище о ком-то из 
своих близких! Поскольку даже один православный 
верующий христианин, придя на кладбище (если 
нет возможности послужить и помолиться батюшке 
или диакону), включая в свою молитву всех право-
славных, от века преставльшихся, как это принято 
по опыту Церкви, включает и себя самого, и всё это 
засыпанное снегом деревенское кладбище, а также 
любое другое место, где бы ни лежали преставль-
шиеся православные христиане, в молитву всей 
Церкви, уходящую в вечность, в которой ВСЕ эти 
могилки, кресты и холмики ЖИВЫ. Они слышат 
это и участвуют вместе с нами в нашей молитве. 

Вот откуда пасхальная радость на лицах самы-
ловских бабушек! Как же хорошо они осознавали 
необходимость молитвы за умерших родных и 
близких! Уставшие, с давлением, сердцем и про-
чими «бабушкиными» проблемами, которые иной 
раз шага не дают им ступить, – а невозможно 
было увести их с кладбища даже в дождливый 
день Господского двунадесятого праздника! 

Царство Небесное всем им, а также от века 
преставльшимся православным христианам! 

Диакон Анатолий Правдолюбов 
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Христос Воскресе!Христос Воскресе!
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Апостол Америки и Сибири
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(Продолжение. Начало см. КИ №№ 4 (97), 
6 (99), 10 (103) 2014).

Вокруг света
С целью объяснить высшей Церковной власти 

нужды далекого американского края о. Иоанн 
решился отправиться с далекой аляскинской 
Ситхи в Петербург. Но как проживет без него 
большая семья? Путешествие долгое – никто не 
знает, сколько займет времени. Старшим сыно-
вьям: Иннокентию и Гавриилу – пора поступать 
в семинарию… Решено было отправить Екатерину 
Ивановну с детьми на родину, в Иркутск. А свя-
щенник Иоанн Вениаминов и его младшая дочь, 
пятилетняя Фекла, после напутственного молебна 
в Михаило-Архангельском соборе 8 ноября 1838 г. 
поднялись на борт судна «Николай». Предстоял 
длительный переход из Новоархангельска – через 
Тихий и Атлантический океаны – в Кронштадт. 

До первой стоянки у Сандвичевых островов 
шли почти полтора месяца. Здесь, в Гонолулу, 
встретили новый 1839 год, сделали ремонт судна, 
пополнили запасы провизии и отправились даль-
ше. Свежие пассаты благоприятствовали «Нико-
лаю», и капитан счел возможным на несколько 
дней остановиться на острове Эймео близ Таити. 
Из царства вечной зимы путешественники при-
были в царство вечного лета! Удивительный мир 
пальм, густолистых деревьев, 
ананасов, бананов, сахарного 
тростника и чудесных цветов! 
Наблюдательный отец Иоанн 
сделал забавное открытие: 
из всевозможных фруктов 
местные свиньи предпочи-
тают апельсины, «а следова-
тельно, отлично в них пони-
мают». Так что русская пого-
ворка здесь «не работает». 

Далее судно выдержало 
не один шторм у мыса Горн. 
После 54-дневного перехода 
отдохнули в Рио-де-Жанейро. 
Пересекли Экватор и броси-
ли якорь у берегов Велико-
британии. А далее пролив 
Ла-Манш – Северное море – 
Копенгаген и, наконец, 22 июня 
1839 г. – Кронштадт. Пла-
вание продолжалось около 

восьми месяцев. 25 июня священник Иоанн 
Вениаминов прибыл в Петербург. 

Две столицы
В тот же день о. Иоанн явился в Святейший 

Синод и своими рассказами об алеутах, колошах 
и других жителях далекой Америки живо за-
интересовал его членов. Ему обещали всяческое 
содействие в издании переводов на алеутский 
язык Катехезиса, Евангелия от Матфея и «Ука-
зания пути в Царствие Небесное». Однако для 
реализации задуманного требовалось не менее 
нескольких месяцев, и о. Иоанн потратил это 
время не напрасно.

Как любой русский православный человек, 
хотел он посетить древнюю столицу – Москву, 

помолиться у ее святынь. 
К тому же по всей Россий-
ской Империи жители Пер-
вопрестольной славились 
щедрыми пожертвованиями 
на богоугодные дела. Так 
что испросив разрешение 
для сбора средств на восточ-
ное миссионерство, о. Иоанн 
отправился в Москву. 

Первым, кого посетил он, 
был митрополит Филарет 
(Дроздов). Святитель, уже на-
слышанный об апостольских 
подвигах о. Иоанна, с первого 
взгляда полюбил трудолюби-
вого проповедника и предло-
жил остановиться у него – в 
Троицком подворье, на Само-
тёке. «В этом человеке есть 
что-то апостольское», – гово-
рил Святитель об о. Иоанне. 
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Москва вообще необыкновен-
но радушно приняла миссио-
нера: все хотели услышать его 
удивительные, заниматель-
ные и поучительные рассказы. 
Успех в сборе пожертвований 
был полный: церковная утварь, 
облачения, святые иконы и 
деньги – всё это щедро дарили 
москвичи. По воскресным и 
праздничным дням о. Иоанн 
сослужил митрополиту Фила-
рету в главном российском 
храме – Успенском соборе 
Кремля, а вечера проводил в 
беседах со Святителем и у сво-
их новых московских друзей 
Шереметевых, Потемкиных, 
Свербеевых. 

Осенью о. Иоанн вернул-
ся в Петербург, где его ждало 
решение Святейшего Синода 
об увеличении штата священно- и церковно-
служителей в американских владениях России. 
Также он получил разрешение на печатание пере-
водов, и, кроме того, за долголетние апостольские 
подвиги он был удостоен звания протоиерея. 

Поворот судьбы
В Петербурге настигло о. Иоанна и печаль-

ное известие – из Иркутска сообщили о кончине 
его жены. Это был декабрь 
1839 года. Потрясенный не-
ожиданным горем, о. Иоанн 
немедленно стал просить об 
увольнении, чтобы поскорее 
увидеться с осиротевшими 
детьми. А митрополит Фила-
рет, утешая, убеждал его при-
нять монашество. Не сразу 
решился о. Иоанн на этот шаг. 
Как справляться с шестью 
детьми и при этом совершать 
миссионерские и монашеские 
подвиги? По ходатайству ми-
трополита Филарета дочерей 
о. Иоанна, Ольгу и Праско-
вью, поместили в Патриоти-
ческий институт, а сыновей, 
Иннокентия и Гавриила, в 
Петербургскую духовную се-
минарию. Звание попечителя 
над детьми принял на себя 

А. М. Потемкин – тогдаш-
ний предводитель дворянства 
в Петербурге, а его жена, 
Татьяна Борисовна, взялась 
следить за воспитанием доче-
рей о. Иоанна и, действитель-
но, вскоре заменила им мать. 

Видя, что Господь явно 
направляет стопы его по Сво-
ему святому произволению, 
о. Иоанн подал прошение 
о пострижении в монашество. 
29 ноября в церкви Сергия 
Радонежского, на Троицком 
подворье в Москве, митропо-
лит Филарет совершил мо-
нашеский постриг о. Иоанна 
с наречением ему имени Ин-
нокентия – в честь святителя 
Иркутского. На другой день 
иеромонах Иннокентий был 
возведен в сан архимандрита.

1 декабря 1840 г. архимандрита принял им-
ператор Николай I. Святитель подробно описал 
в своем дневнике эту незабываемую встречу, в 
конце которой Государь сказал: «Я хочу сделать 
Вас Камчатским архиереем…» 

С того времени и до самого отъезда в Амери-
ку архимандрит Иннокентий, по приглашению, 
часто приходил во дворец к малолетним великим 

князьям, которые с востор-
гом слушали увлекательные 
рассказы о далеких краях, 
ее жителях и путешестви-
ях по морю на байдарках и 
перенесенных опасностях. 
Он всегда приносил с собой 
карту, по которой показывал 
места путешествий. Нередко 
на этих встречах присутство-
вал и будущий Император 
Александр Николаевич. 

При утверждении ар-
химандрита Иннокентия 
на кафедру новой епархии 
Император Николай I, «оки-
нув державным взором про-
странство и племена, пору-
чаемые новому архипасты-
рю, соизволил приказать, 
чтобы епископ именовался 
бы не Северо-Американским 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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и Камчатским, а Кам-
чатским, Курильским 
и Алеутским. На это 
обер-прокурор воз-
разил Государю, что 
на Курильских остро-
вах нет ни одной 
церкви. Государь 
прозорливо сказал: 
«Построит!» 

Посвящение  ар-
химандрита Инно-
кентия в епископа 
Камчатского, Курильского и Алеутского после-
довало 15 декабря 1840 г. в Казанском соборе. 
«Я твердо уповаю и верую, — сказал епископ 
Иннокентий, – что Господь, так давно путево-
дящий меня и дающий мне ныне новый жребий 
служения благодатию Своею, дарует мне и новые 
силы к совершению моего служения». 10 января 
1841 г. преосвященный Иннокентий уже выехал 
из Петербурга к месту своего служения на остров 
Ситху, в Новоархангельск.

Во главе новой епархии
Обратный путь он совершал через Сибирь. 

По пути заехал в Иркутск. Колокольным звоном, 
с благоговением и радостью, встречали жители 
города своего бывшего священника. Преосвящен-
ный посетил Благовещенскую церковь и совер-
шил там литургию с благодарственным молебном. 
После Иркутска он заехал в 
село Ангинское; зашел в избу, 
в которой родился и провел 
детство, и, отслужив молебен, 
пустился в дальний путь. 

Новоархангельск. 27 сен-
тября 1841 года епископ Инно-
кентий благополучно прибыл 
на остров Ситху. Свою святи-
тельскую деятельность он на-
чал с открытия новых прихо-
дов. Священников, назначен-
ных в эти приходы, Преосвя-
щенный подробно наставлял, 
убеждая их действовать силой 
проповеднического слова, а не 
принуждением или заманчи-
выми обещаниями. Обраще-
ние туземцев шло успешно и 
почти без всяких попущений 
со стороны миссионеров; на-
против, искавшие крещения 

подвергались само-
му строгому испыта-
нию. Бывали случаи 
и чудесного исцеле-
ния после крещения, 
что еще более укре-
пляло аборигенов в 
вере во Христа. По-
мимо проповеди и 
наставлений в Зако-
не Божием, епископ 
Иннокентий предпи-
сывал миссионерам 

учить детей и всех желающих грамоте – как на 
местном, так и на русском языке. Вскоре грамот-
ность туземного населения стала даже выше, чем 
грамотность населения коренной России.

Прожив в Новоархангельске около 7 месяцев, 
Преосвященный отправился обозревать свою епар-
хию. В первую свою поездку он преодолел более 
5 000 верст – где морем, а где и на собаках. Таких по-
ездок, во время которых он старательно осматривал 
вновь устроенные приходы, освящая церкви, лично 
поучал туземцев Слову Божию и устраивал учили-
ща для детей, у него было три. За свою плодотвор-
ную миссионерскую деятельность среди народов 
далекой окраины России епископ Иннокентий в 
1850 году был возведен в сан архиепископа. 

Якутск. Вскоре Якутская область была отчис-
лена от Иркутской и присоединена к Камчатской, 

поэтому с 1852 г. местом по-
стоянного жительства Пре-
освященного стал Якутск. 
Якуты оставались почти 
в полном неведении хри-
стианства из-за редкого по-
сещения их священниками 
и хранили прежние языче-
ские обычаи. Верный своим 
принципам, архиепископ 
Иннокентий немедленно 
принялся за просвещение 
дикой стороны, открывая 
храмы и часовни, переводя 
на якутский язык священ-
ные и богослужебные кни-
ги. Созданная им комиссия 
успешно справилась со сво-
ей задачей, и 19 июля 1859 г. 
в Якутском Троицком 
соборе впервые было со-
вершено богослужение на 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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якутском языке. Преосвя-
щенный сам служил молебен 
и читал Евангелие. Якутов 
до того тронуло это событие, 
что их старейшины от лица 
своих собратьев попросили 
владыку Иннокентия, что-
бы день этот навсегда стал 
праздничным. Велась работа 
по переводу священных и 
богослужебных книг и на 
тунгусский язык.

Август 1854 года… 
Крымская война в разга-
ре. На восточных рубежах 
России англичане осажда-
ют Петропавловский порт, 
отстаивает родную землю 
горстка русских. Преосвя-
щенный Иннокентий неуто-
мимо путешествует по якут-
ской епархии и, несмотря 
на множество препятствий по случаю войны, 
отправляется в порт Аян. Во время Богослужения 
в церковь ворвались англичане – в то самое время, 
когда Преосвященный, стоя на коленях, благо-
говейно, ясно и громко произносил молитвы. 
Пораженные, они смиренно дождались конца 
службы. «Если бы англичане знали, о чем я тогда 
молился, то, наверное, тут же растерзали меня», – 
говорил впоследствии Преосвященный. По окон-
чании службы архипастырь пригласил офицеров 
к себе в дом, угостил их чаем и убедил не брать 
его в плен, так как «только себе убыток сделают: 
ведь меня кормить надо». Англичане освободили 
арестованного ими ранее священника Михаила, 
а с владыкой расстались они друзьями.

Амурский вопрос. Миссионерское рвение 
архиепископа Иннокентия простиралось и на 
более отдаленные народы, жившие по Амуру и 
даже за границей с Китаем. Как человек, предан-
ный своей Родине, близко принимавший к сердцу 
ее интересы и радеющий о ее величии, он прояв-
лял большую заботу о благоприятном для России 
разрешении амурского вопроса. С этой целью он 
сам предпринял путешествие по Амуру и составил 
подробную записку «Нечто об Амуре», в которой, 
на основании личных наблюдений и опросов, 
обосновал возможность навигации по Амуру и 
заселения его берегов. Содействие архиепископа 
Иннокентия присоединению Амура к России 
было оценено очень высоко: в его честь был на-

зван город Благовещенск — в 
память начала его священно-
служения в Благовещенской 
церкви Иркутска.

Благовещенск. В конце 
июня 1857 г. владыку Инно-
кентия вызвали в Петербург 
для присутствия в Святейшем 
Синоде – решался вопрос об 
открытии викариатства на 
Ситхе и в Якутске. Вернув-
шись из Петербурга, преосвя-
щенный Иннокентий перенес 
свою резиденцию в Благо-
вещенск. Он неутомимо и 
ревностно продолжал служе-
ние, заботясь о поддержании 
православия в епархии. От-
сюда он также предпринимал 
частые путешествия по Амуру 
и по другим областям, – всю-
ду горячо проповедуя Слово 

Божие, устрояя храмы, просвещая, наставляя и 
утешая страждущих. Вот как о нем вспоминали 
его сподвижники: «Искусный кормчий Камчатской 
епархии, преосвященный Иннокентий, был искусным 
кормчим и на воде: сам лично распоряжался во время 
плавания ходом своей лодки, управлял рулем и пару-
сом. Много было во время наших плаваний и опасного, 
и страшного, и курьезного… и наш опытный кормчий, 
стоя на корме, убеленный сединою, все силы ума упо-
треблял, чтобы не потонуть в пучинах водных…»

Последнее путешествие по Амуру владыка 
совершил в возрасте 70 лет. Однако преклонные 
лета и подорванное в трудных путешествиях 
здоровье заставляли его задумываться об отдыхе. 
Предчувствуя надвигающуюся слепоту, из Бла-
говещенска он написал митрополиту Филарету 
прошение о выходе на покой. Но Промысл Божий 
готовил ему иное... 

(Окончание следует).
Материал подготовила Лариса Мочалова.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

«Об авве Хоме»
«Рассказывали об авве Хоме, что он, умирая, 

сказал сыновьям своим: не живите с еретиками; 
не знакомьтесь с людьми знаменитыми; не про-
стирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее 
простирайте руки ваши, чтобы раздавать». 

«Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блажен-
ных отцов». М.: «Правило веры», 2004. С. 749. 

ДОСТОПАМЯТНЫЕ СКАЗАНИЯ
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Михайло-Архангельский собор в Новгородском кремле
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В первый раз имя Антипы Константинова – 
зодчего, построившего наш храм, упоминается 
в 1628 году. По-видимому, он был ещё очень молод 
(дата его рождения неизвестна, предположитель-
но – 1610-е годы). В это время, весной 1628 года, 
под руководством зодчих Лаврентия Семеновича 
Возоулина и «пасынка его Антипы» началось 
строительство собора Архангела Михаила в Ниж-
нем Новгороде. 

Шатровый храм был закончен в 1631 году. 
С первого взгляда видно, что Михайло-Архан-
гельский собор и наш Троице-Голенищевский 
храм очень похожи.

Храм Архангела Михаила существовал 
с XIII века, постройка XVII века была уже чет-
вертой на этом месте. Как отмечает исследователь 
архитектуры Нижнего Новгорода Н. Ф. Филатов, 
храм «возводился с сохранением плана древних 
зданий XIII–XIV веков, с тремя притворами, со-
рентированными по сторонам света, но ему при-
суща редкая в русском зодчестве второй четверти 
XVII века асимметричная композиция из двух раз-

новеликих шатров». Тот же автор приводит данные 
о том, что обмеры собора выявили закономерности, 
которые указывают на то, что при строительстве 
использовался модуль, равный 162 сантиметрам. 
Он же составлял 3/4 «казенной сажени».

Высота собора (до яблока под крестом) – 
почти 34 метра. На фотографии видно, что вось-
мерик шатра стоит на ряду небольших арок. Для 
перехода от четверика к восьмерику использо-
ван архитектурный элемент, похожий на конус, 
носящий название «тромп». Эта же конструкция 
применена позже Антипой Константиновым 
и при строительстве большого шатра храма 
в Троицком-Голенищеве.

Храм в Нижнем Новгороде был построен как 
память о победе русского народа в годы Смуты, 
как память о воинах Новгородского ополче-
ния, погибших в боях. К моменту окончания 
строительства зодчий Лаврентий Возоулин умер, 
Антипа Константинов заканчивал строительство 
один. Он уезжает из Нижнего Новгорода уже 
сложившимся мастером.
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В документах его фамилия указывается и как 
«Возоулин», и как «Возоулин Константинов», 
и как «Константинов сын».

Его отец в Синодике собора вслед за именем 
«Антипа» упоминается как «убиенный Констан-
тин». Смею предположить, что Антипа Констан-
тинов, оставшийся сиротой в Смутное время, 
записывает своего отца в Синодик Михайло-
Архангельского собора для поминовения именно 
как воина, убитого на поле брани.

В соборе хранятся боевые знамёна Новго-
родского ополчения, в храм перенесены останки 
Козьмы Минина. 

В «советское» время Михайло-Архангельский 
собор закрывался, чудом избежал участи сосед-
них снесенных храмов Новгородского кремля, 
ныне восстановлен. 

Текст и фото Наталии Комовской,
февраль 2015 года.

http://www.tertiasp.ru/shop/MM-012-2.jpg

ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ
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Милый сердцу край Белёвский

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Родного неба милый свет…
                                 О родина святая, 
     Какое сердце не дрожит,
     Тебя благословляя?

В. А. Жуковский
Святая Русь… Что значит это понятие для 

нас, современных россиян, живущих в «про-
двинутом» и развитом «во всех отношениях» 
XXI веке? Какие образы возникают в нашем со-
знании при этих словах? И что-то подсказывает 
мне, что образы эти будут у 
всех примерно одинаковые: 
Купола древних храмов и 
монастырей, необъятные, 
уходящие до самого гори-
зонта поля, дремучие ска-
зочные леса, покосившиеся 
занесенные снегом скром-
ные домишки и, конечно, 
простые, открытые сердеч-
ные люди, живущие в них. 
Это всё в далёком прошлом? 
К счастью, нет. Дух Святой 
Руси живёт в наших храмах, 
в сердцах верующих людей 
и теплится ещё в отдалённых от столиц деревень-
ках, сёлах и маленьких старинных городках, во 
множестве разбросанных по всей нашей необъ-
ятной Родине – России. В таких местах дышит-
ся легче и сам воздух будто наполнен покоем и 
благодатью… Наполнен Родиной.

Моей «малой» родиной я называю небольшой 
старинный русский город в Тульской области, с 
богатой историей – Белёв. 

Ровесник Москвы, записанный в известную 
Ипатьевскую летопись в 1147 году, Белёв живо-
писно раскинулся на высоком берегу реки Оки, 
в 300 км к югу от столицы. Изначально Белёв 
был городом-крепостью и защищал с юга русские 
рубежи от постоянных тогда набегов кочевников-
татар, а когда с Ордой было покончено – от 
претензий польско-литовских захватчиков. К се-
редине XVII столетия Белёв утрачивает свое обо-
ронное значение, т.к. государство Московское к 
этому времени расширяется далеко на юг и город 
перестаёт быть пограничным. С этого времени на-
чинается экономический расцвет Белёва. Вплоть 
до самой революции он превращается в город 
ремесленников и купцов, становится одним из 

торговых центров России. Благочестивые жители 
Белёва украсили свой город множеством церквей, 
большинство из которых построено было щедры-
ми набожными купцами-меценатами. Особый 
духовный статус у Белёва возник уже в 1799 году, 
когда была образована Тульская епархия, тогда 
Белёв стал вторым кафедральным городом после 
Тулы. А сегодня – это уже первый кафедральный 
город образованной совсем недавно (в 2011 г.) 
епархии Белёвской и Алексинской.

Чудесна в любое время года панорама Белёва 
на подъезде к нему со стороны Тулы. И сегодня 
её украшают два древних белёвских монастыря – 
мужской Спасо-Преображенский (основан 
в XVI веке) и Крестовоздвиженский женский 
(основан в XVII веке). Чудом сохранившиеся 
в советское лихолетье (как памятники истории и 
архитектуры), они сейчас потихоньку восстанав-
ливаются и напоминают нам о былом величии 
процветающего некогда православного града. 

Так сложилось, что здесь, в Белёве, с моими 
любимыми бабушкой Александрой и дедушкой 
Анатолием, я провела всё своё «дошкольное» 
детство (моя мама, родом из Белёва, на тот момент 
была студенткой и вместе с папой-москвичом они 
заканчивали один московский вуз). Я благодарна 
Богу, что дал мне возможность расти в маленьком 
финском домике с курятником и садом-огородом, 
в окружении любящих людей и не менее любящих 
животных (бабушка всегда привечала кошек, был 
у нас и весёлый пёс-забияка – Цыган). Уверена, что 
человек, выросший в подобном месте, «на земле», 
а не где-то на 10-м этаже бетонной многоэтажки, 
будет «немного другим». Он будет ближе к при-
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роде, к Божьему творению и к Богу… Двери у нас 
целый день не закрывались – к бабушке постоянно 
кто-нибудь приходил поговорить о том о сём, – она 
была очень общительным и удивительно светлым 
человеком. Если кому-то скучно, тяжело или, не 
дай Бог, какая беда – здесь спешат к соседу, он 
всегда поможет – так тут принято. Такое опять же 
трудно себе представить в современных больших 
городах, где за железными дверями живущие люди 
порой не знают, кто их сосед…

Заснуть без бабушкиных рассказов о старине 
я не могла, да и как о ней не рассказывать, ведь 
город-то старинный. Часто заходили мы с ней 
на городское Троицкое кладбище, где недалеко от 
незакрывавшейся Троицкой церкви под крестами 
покоятся поколения моих предков. Здесь, ухажи-
вая за могилками, она много рассказывала о них.

Больше всего – о своей матери Елизавете (моей 
прабабке), «коренной» белёвке, происходившей из 
мещан и до революции служившей горничной 
у местного купца. Прабабушка Елизавета была 
очень верующим человеком, ходила в храм даже 
в советские годы. Знала молитвы наизусть, так 
как была безграмотной. Основным душевным её 
качеством, как отмечали многие, было смирение. 
Самым любимым и радостным праздником для неё 
было Рождество Христово, и что удивительно – 
так она и преставилась в Сочельник, накануне 
Святого Рождества. Это были 60-е – хрущёв-
ские годы, когда многим уже ставили не кресты, 
а памятники. Но прабабушка, умирая, строго 
наказывала похоронить её под крестом и без вся-
кой фотографии. Так глубоко она понимала смысл 
христианского погребения… Её просьба, конечно 
же, была исполнена детьми, которых у неё было 
пять человек (включая мою бабушку). 

О силе её материнской молитвы у нас в семье 
ещё известен такой рассказ. В 1941 году на войну 
ушли два её старших сына – Пётр и Иван. Вскоре 
на Ивана приходит похоронка. Прабабушка Ели-
завета отказывалась верить в это, в её сознании 
это не укладывалось. В исступлении она денно и 
нощно молилась Богу о сыне, её состояние было 
близко к безумию. Она целые дни проводила 
в заокских полях, убегая туда через реку по зим-
нему льду. И вот в один из таких дней Елизавета 
возвращается абсолютно спокойная и говорит 
своим родным: «Мне сейчас явился Тихон, он 
сказал, что Ваня жив!» И действительно, через 
некоторое время от сына Ивана из военного го-
спиталя приходит письмо, где он пишет, что его 
ранило в ногу. После боя он долго лежал на поле 

в овраге, поэтому его не сразу нашли санитары. 
Видимо, по этой причине его записали в «без 
вести пропавшие» (погибшие). А тот, кто принёс 
прабабушке эту весть, был преподобный Тихон, 
Калужский чудотворец, – особо почитаемый 
в Белёвском крае святой. 

Не могу не сказать и о супруге Елизаветы – 
Никите – моём прадеде. Родом с Украины, из 
зажиточных крестьян-кулаков, он попал в Белёв 
во время Первой Мировой войны, когда служил 
в армии в чине унтер-офицера. В Белёве на тот 
момент был развёрнут госпиталь для раненых, 
и Никита часто приходил туда, навещая своих 
подчинённых солдат. В том же госпитале ухажи-

вала за ранеными молодая и красивая Елизавета 
(во время войны она устроилась работать санитар-
кой). Милосердие, сострадание было ещё одним 
важным её качеством. Когда Никита увидел её, он 
влюбился с первого взгляда, особенно вспоминал 
он всегда: его потрясла «це била коса до поясу той 
гарной дивчины». Вскоре они обвенчались. Ники-
та увёз молодую жену к себе на Украину, но жить 
там им не пришлось. Страшный голод 30-х годов 
на Украине погнал тысячи беженцев в Россию. 
Собрав всех своих сестёр и братьев с их семьями, 
Никита вывез их на родину Елизаветы – в Белёв. 
С тех пор их потомки проживают и по сей день 
в Белёве. Прадед был также очень верующим чело-
веком. Святые отцы нередко отмечают, что важно, 
как ушёл человек из этой жизни к Богу. Прадед 
Никита ушёл так. Будучи 78-ми лет, в летний день 
он вернулся с огорода, попросил у прабабушки бе-
лую рубаху и спокойно сказал ей, что сейчас будет 
умирать. Затем он лёг под образа, перекрестился… 
и мирно отошёл ко Господу. Ровно через полгода 
за ним ушла Елизавета. Царство им Небесное!

(Продолжение следует).
Вера Соколова

НАША МАЛАЯ РОДИНА
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Откуда к нам прилетели жаворонки

По старинному обычаю к 
22 марта, к дню памяти 40 му-
чеников Севастийских, хозяйки 
пекли из теста жаворонков (при-
чем старались сделать именно 40) 
и раздавали всем домашним и 
знакомым. Еще несколько лет 
назад у нас на приходе была 
жива эта традиция, и некоторые 
прихожанки каждый год прино-
сили в храм жаворонков. 

В субботу 21 марта, накану-
не праздника, наши прихожане, 
и взрослые, и дети, собрались, 
чтобы попробовать вместе ис-
печь как можно больше жаво-
ронков и раздать всем-всем, кто 
придет в храм в воскресенье.

За шесть часов совместных трудов За шесть часов совместных трудов 
удалось испечь в просфорной печи 750 жаворонков!удалось испечь в просфорной печи 750 жаворонков!

В воскресенье 22 марта каждому, кто молился В воскресенье 22 марта каждому, кто молился 
в храме, достался жаворонок. Для радости!в храме, достался жаворонок. Для радости!

Каждый мог поучаствоватьКаждый мог поучаствовать
в замешивании теста.в замешивании теста.

Вот так, всем миром, делаем жаворонков. Для радости.Вот так, всем миром, делаем жаворонков. Для радости.
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Очень быстро все научились ловко Очень быстро все научились ловко 
лепить жаворонков. Было бы желание!лепить жаворонков. Было бы желание!

Прот. Сергий Правдолюбов: «С жаворонками получилось отлично! Прот. Сергий Правдолюбов: «С жаворонками получилось отлично! 
Всем хватило. Всем потрудившимся земной поклон и благодарность Всем хватило. Всем потрудившимся земной поклон и благодарность 

от всей души. Это очень большое и важное дело».от всей души. Это очень большое и важное дело».
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

За несколько часов до Праздника Праздников

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

17 марта на 69-м году жизни, после тяжелой 
болезни, преставился ко Господу наш прихожанин 
Вячеслав Васильевич Орлов. Последний год он 
потрудился в нашем храме, работая сторожем. Как 
отмечают все, кто его знал, это был образцовый 
сторож – всегда аккуратный в исполнении этого 
непростого послушания: всё замечающий, неиз-
менно внимательный и предупредительный.

Отпевание совершили 20 марта и. Владимир, 
и. Алексий и пртд. Борис. В прощальном слове 
и. Владимир отметил: «Вячеслав был добрый и от-
зывчивый человек. Ему было непросто исполнять 
свое послушание, он не всегда хорошо себя чувство-
вал, но он не роптал, не жаловался на свое недомога-
ние. Никто не знал, как трудно ему приходилось».

Будем молиться о упокоении его души.
40-й день – 25 апреля.
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На дежурстве. 13 октября 2014 года.На дежурстве. 13 октября 2014 года.

Немногие задумываются о том, 
что происходит в храме и во дворе 
в Великую Субботу вечером, когда 
ворота затворяются. А в эти несколь-
ко часов до начала чтения Деяний 
Апостольских нужно успеть многое: 
и убрать храм и территорию (после 
освящения куличей), и украсить храм. 
И наши уборщицы не справились бы, 
если бы не помощники. Кто готов по-
трудиться для Праздника, приходите!
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       АПРЕЛЬ – 2015 г.

1 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. СОБОРОВАНИЕ. 
 Собороваться можно только один раз в Великом Посту!
2 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
3 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. 
4 Сб Лазарева суббота.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб. 
5 Вс Неделя 6-я Великого поста, ваий 
  (цветоносная, Вербное Воскресенье).
 ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
 7 ч. Ранняя Литургия. Треб не положено!
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
 С т р а с т н а %я   с е д м и ц а
6 Пн Великий Понедельник. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Повечерие. Полиелейная Утреня.
7 Вт Великий Вторник. 
 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
 БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона,  
 патриарха Московского и всея Руси (1925).
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
8 Ср Великая Среда. Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Часы. Изобразительны. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
9 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве%чери.
 8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого.
 17 ч. Стояние 12 Евангелий.
10 Пт Великая Пятница. 
 8 ч. Царские Часы. 
 14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 
 18 ч. Утреня Погребения Спасителя. Крестный ход.
11 Сб Великая Суббота. 
 8.30 ч. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия
 Великого. 

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

 23.30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней. 
12 Вс ПАСХА ХРИСТОВА.
 СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.
 00.00. Крестный ход и Пасхальная заутреня. 
 Пасхальные часы и Божественная Литургия. 
 10 ч. Поздняя Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим
 прокимном и чтением Евангелия лицом к народу.

 СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
13 Пн Светлый Понедельник. 
 8 ч. Пасхальная Утреня. 
 Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
14 Вт Светлый Вторник. Переходящее празднование 
 Иверской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
15 Ср Светлая Среда. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
16 Чт Светлый Четверг. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
17 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери 
 «Живоносный Источник».
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
18 Сб Светлая Суббота. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 Раздача артоса. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
20 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших. 
21 Вт РАДОНИЦА. Поминовение усопших. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
22 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
23 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
24 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
25 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 

День Ангела Жанны Викторовны (Иоанны),

директора Воскресной школы.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
28 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами – прот. Сергий.
29 Ср Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
30 Чт Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.


