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Помним. Помним. 

Молимся. Молимся. 

Чтим.Чтим.
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Если око твое будет светло (Мф 6, 22–33)
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Один маловерующий муж, у которого жена 

была верующая и каждое утро и вечер долго мо-
лилась в переднем углу, однажды, когда позвали 
к телефону его жену, сказал: «Подождите, она 
занята – она Бога у г о в а р и в а е т». Мне это 
слово очень понравилось. Стоит в переднем углу 
и Бога «уговаривает». Что-то ей надо, – вот она 
и молится. Точно, хорошо сказал.

Почему я об этом упоминаю? Во время чтения 
евангельского я подумал, что ведь и нас тоже Бог 
«уговаривает» – каждый год вот этим евангель-
ским чтением. Это разве не уговаривает, разве не 
говорит нам еще и еще, вновь, снова, паки, опять?.. 
Опять о том же, чтобы мы поняли, чтобы мы не 
скорбели, чтобы мы, как написано точно в сегод-
няшнем Евангелии, н е  т е р з а л и с ь  д у ш о й 
о  з а в т р а ш н е м  д н е. Не «не заботьтесь» 
о завтрашнем дне, а «не терзайтесь душой», – так 
точнее будет, если перевести это слово с греческо-
го. Не терзайтесь душой. Посмотрите, как живут 
птицы, как растения растут (см. Мф 6, 26–30), – 
это же опять нас Бог уговаривает, уговаривает и 
уговаривает.

И про око, которое светло в вас: Если око 
будет в вас светло, то всё тело ваше будет 
светло (см. Мф 6, 22). Некое таинственное 
указание на структуру человеческую, на устрой-
ство. Мы за прошедшие семьдесят лет так уже 
о г р у б е л и . Мы так привыкли, что мы «масса 
трудящихся» или «лагерная пыль», что даже по-
теряли представление о подлинной ц е н н о с т и 
л и ч н о с т и  ч е л о в е к а. А было принято 
в Средневековье в Европе встречному человеку 
кланяться и шляпу снимать. До сего дня поморы 
в Архангельской области, если они там остались 
(большинство убито), встречая совершенно незна-
комого человека на дороге, здороваются, ибо это 
есть о б р а з  Б о ж и й, который идет по улице.

И вот это око светлое и око чистое – это не-
кая тайна: как устроен человек. Некое оптическое 
устройство, не глазное, офтальмологическое, а 
духовное – изнутри. И вот если чистый человек, 
светлый, куда его ни помести, в самую развра-
щенную, самую грязную среду, он ни за что не 
развратится, не будет грязным. Он на всё с в е т -
л о  смотрит.

Я уже рассказывал один раз, как Отцы (свя-
тители древние, старцы, великие подвижники) 

пришли на Собор и решали церковные вопросы. 
В это время по городу шла блудница знаменитая, 
свехкрасивая. Все стали отворачиваться, лица 
свои отворачивать, а один святитель увидал ее, 
остановился и смотрит, смотрит, смотрит… Все 
удивились: «Что он смотрит, это ведь блудни-
ца?» А он глаз не мог отвести: он такой красо-
ты никогда не видал. И так он поразился этой 
красотой, что блудница, увидав старца, который 
в ней узрел красоту и образ к р а с о т ы  Б о ж е с -
т в е н н о й, пришла к нему, покаялась и пере-
стала блудить! Вот как встречаются зло-порок и 
красота-добродетель, и что из этого получается, 
когда чисто и светло всё.

А чтобы чистоту сохранить от рождения, 
чтобы чистоту оставить в душе своей или при-
обрести ее, есть целая цепочка законов. Некие 
з а к о н ы  ж и з н и. Как есть законы физики, 
законы причины и следствия, законы логики 
и многие другие, так и здесь есть свои законы. 
И опытные искусники, опытные мастера – монахи-
подвижники прекрасно эти законы знают и изла-
гают их в своих книгах. И Д о б р о т о л ю б и е 
(по-гречески филокали%я) как раз и относится не 
к доброте человеческой (просто к доброте, гу-
манности). Нет, это не доброта% вовсе, а добро%та 
(по-славянски), ибо это есть прекрасное – ка%ллос. 
И добротолюбие – это любовь к красоте, к Б о -
ж е с т в е н н о й  к р а с о т е, которая в человеке 
есть и которая выявляется путем подвига, стра-
дания и аскетизма.

И еще хочу указать на некий момент из сегод-
няшнего апостольского чтения. Посмотрите, что 
говорит апостол Павел: Мы, оправдавшись верою, 
мир имеем к Богу Господом нашим Иисусом Хрис-
том: Имже и приведение обретохом верою во бла-
годать сию, в которой стоим и хвалимся надеж-
дою славы Божией. Не только же, но и хвалимся 
в с к о р б е х, – Почему? – знающе, яко скорбь 
т е р п е н и е  с о д е л ы в а е т  (Рим 5, 1–4). 
Если есть скорбь, то рождается терпение. Скор-
би непременно приходят, их преодоление через 
терпение что дарует? Терпение же дарует 
искусство… Прекрасное слово, которое по-русски 
имеет совершенно другое значение: искусство 
музыки, поэзии, живописи. А здесь от слова 
и с к у ш е н и е . Если долго человек трудится, 
искушается, то он приобретает искусство – опыт 
в искушениях.  И с к у ш е н н ы й  в каком-то деле – 
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вот какой смысл искусства. Терпение же искус-
ство (т.е. опыт в духовной жизни), искусство 
же надежду, упование, а в ней же не посрамимся 
никогда (Рим 5, 4–5).

Некая цепочка вытекает, логическая связь. 
Поэтому законы духовной жизни как бы ждут, 
чтобы мы их применили в своей жизни, в своей 
практике, чтобы мы начали реализацию этого. 
Чтобы мы не только лишь Бога «уговаривали», но 
и что-то делали, продвигались. Чтобы око наше 
светлое не только сохранилось, а п р е у м н о -
ж и л о с ь , чтобы видеть нам светло весь мир сей. 

И чтобы Господь, видя наше око чистым, светлым, 
нас к Себе призвал вместе со всеми святыми. Для 
этого и пост Петровский, для этого и подвиги, 
для этого и молитвы!

Господи, помоги нам в чистоте и светлости ока 
соблюдать Христовы заповеди и искать законы 
духовной жизни; читать, поучаться в книгах цер-
ковных. Не стоять на месте, а идти потихонечку от 
одной добродетели к другой, рассматривая древнюю 
прекрасную картину, созданную преподобными от-
цами в христианском двухтысячелетии. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов, 20 июня 1999 года

26 апреля в Неделю свв. Жен-Мироносиц наша 
12-летняя прихожанка Анна Макарова высту-
пила на Международном юношеском конкурсе 
арфистов в городе Загребе (Хорватия) и получила 
1-ю премию! Конкурсная программа включала произ-
ведения старинного композитора Арнэ, виртуозную 
пьесу Хассельмана и пьесу одного из основателей 
русской арф. школы М. Мчеделова «На празднике».
Аня не учится в муз. школе, ее наставники – 
родители (музыканты). А искусство игры на 
арфе ей преподает 
Нина Куприянова, 
лауреат междуна-
родных конкурсов, 
солистка Гос. Акад. 
Симфон. Капеллы 
России п/у. В. По-
лянского. Сердечно 
поздравляем Анну и 
ее родителей, а всех 
наших батюшек и 
прихожан благода-
рим за молитвенную 
поддержку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

День славянской письменности и культуры

24 мая в самом центре Москвы состоялся кон-
церт: «И в песне – вся история Отчизны...»  После 
поздней Литургии часть клириков и прихожан 
нашего храма отправилась на Красную площадь, 
где перед собором Василия Блаженного была 
сооружена грандиозная сцена, вместившая два 
военных оркестра и несколько известных хоров. 
Празднование, начавшееся «Гимном святым Ки-
риллу и Мефодию» П. И. Чайковского и привет-
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ственным словом тезоименитого ныне Святейшего 
Патриарха Кирилла, всей дальнейшей программой 
представило глубину и возвышенность культуры, 
обязанной своим существованием духовному под-
вигу двух замечательных просветителей Кирилла 
и Мефодия. Они принесли славянскому миру 
грамотность и через это Свет Христов. И потому 
многовековую российскую культуру невозможно 
представить без Православия.         Георгий Иванов
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Священномученик Петр Беляев 
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Священномученик Петр – Петр 
Васильевич Беляев – родился 
в 1874 году. Окончив Владимирскую 
Духовную семинарию, он был 
в 1895 году назначен псаломщиком 
в храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Карачарово Владимир-
ского уезда*, а в 1897 году рукопо-
ложен во священника.

В 1904 году отец Петр служил 
в Казанском храме Казанской жен-
ской общины в Каслинском заводе 
Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии**. 17 августа 1905 года 
он был перемещен в Успенскую 
церковь в Каслинском заводе. Среди прихожан 
он вскоре стал известен как труженик, который 
с терпением и любовью несет пастырский крест.

В сентябре 1905 года отец Петр был назначен 
заведующим Каслинским башкирским приютом. 
Приют для детей башкир был открыт в 1891 году, 
но в 1901 году за неимением учеников закрыт. 
В 1904 году по инициативе епископа Екате-
ринбургского и Ирбитского Владимира (Соко-
ловского-Автономова) приют был вновь открыт. 
Епархиальное руководство поставило перед учи-
телями задачу обучить детей башкир-мусульман 
русской грамоте, чтобы приобщить их к русской 
культуре и русской гражданственности и рас-
положить тем самым к принятию православия. 
Но эта задача уже тогда была трудно исполнима: 
к этому времени русская культура сама была в 
значительной степени обмирщена, имея нево-
церковленных делателей и испытывая на себе 
сильнейшее иностранное влияние, а русская го-
сударственность давно находилась под немецким 
влиянием; и, таким образом, приобщение ино-
родцев к «русской культуре» выводило их не на 
узкий путь к православию, а на широкую дорогу 
европейского безбожия. Однако некоторых успе-
хов отцу Петру и его единственному помощнику 
учителю-миссионеру всё же удалось достичь, и в 
1907 году священник был награжден «за успехи 
по церковно-школьному делу». Одновременно 
отец Петр преподавал Закон Божий в Каслинской 
церковно-приходской женской школе. В 1905 году 
за ревностное отношение к церковно-школьному 

делу и аккуратное и плодотворное 
исполнение своих обязанностей 
он был отмечен в епархиальном от-
чете. В 1915 году отец Петр состоял 
членом Миссионерского комитета 
по Каслинскому заводу.

В Великую Среду 18 апреля 
(1 мая) 1918 года большевики устро-
или в Каслинском заводе атеистиче-
ский митинг. Множество ораторов 
в своих речах яростно нападали на 
Православную Церковь и ее священ-
нослужителей и с бранью поносили 
их. В ответ не поднялось ни одного 
голоса в защиту Матери Церкви. 

Безмолвная толпа в каком-то параличе воли вни-
мала поношениям и кощунствам, едва ли даже 
сознавая, что тем самым она сама участвует в них, 
присоединяясь к распинателям Христовым.

Спустя несколько дней после митинга, на 
второй день Пасхи, 23 апреля (6 мая), состоялся 
крестный ход из всех каслинских церквей к часов-
не святого великомученика Георгия Победоносца. 
По описаниям церковной прессы, история его 
происхождения была такова: «Несколько лет тому 
назад... завод был посещен страшным бедствием, 
в... день святого великомученика Георгия завод сго-
рел наполовину. Жители это бедствие приписали 
гневу Божию за то, что они в этот день работали, и 
впредь установили этот день праздновать; в память 
же события построили каменную часовню в честь 
великомученика Георгия, к которой ежегодно со-
вершается крестный ход. В первые годы крестный 
ход совершался из всех церквей, но с течением 
времени этот благочестивый обычай был оставлен 
и крестный ход совершался только из главного за-
водского храма Успения Божией Матери». 23 апре-
ля (6 мая) народ пошел к церкви и шел «сплошной 
волной. Храмы, несмотря на свою большую вме-
стимость, едва вмещали молящихся. По окончании 
литургии крестный ход с прибывшими крестными 
ходами из других церквей двинулся к часовне... 
Лес хоругвей, блестящих на солнце, духовенство 
в светлых облачениях и многотысячная, молитвен-
но настроенная масса народа... Глядя на многоты-
сячную массу, становилось радостно на душе: народ 
не забыл Бога и Церковь и праздновал... Праздник 
праздников. Несмотря на холодную погоду, крест-
ный ход собрал не менее пяти тысяч народа».

* Ныне Собинский район.
** Ныне город Касли Челябинской области.
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Но эта приверженность вере и Церкви, к со-
жалению, оказалась лишь внешней, – над этими 
людьми сбылось слово Христово, Который ска-
зал о таковых: «когда настает скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняются» (Мф 13, 22). 
И, когда вновь воскурилась злоба бесовская и 
ожесточились гонения, никто из тех пяти тысяч 
не вступился за своего пастыря, прослужившего 
немало лет в Каслинском заводе.

3 июня 1918 года отец Петр отслужил литур-
гию и, совершив в храме отпевание почившего 
прихожанина, проводил погребальную процес-
сию до кладбища. В это время из разных мест 
стали раздаваться звуки перестрелки между 
красногвардейцами и отрядом местного народ-
ного ополчения. Вскоре после возвращения с 
кладбища священник был арестован. Прощаясь с 
родными и уже догадываясь об уготованной ему 
Богом мученической кончине, он был совершенно 
спокоен. Господь укреплял его Своей благодатью; 
отдавая последние распоряжения, он попросил 
родных передать всем, кому он вольно или не-
вольно принес огорчение, чтобы простили его. 
Отец Петр был расстрелян почти сразу же после 
ареста, в ночь на 4 июня в штабе красногвардей-
цев в Каслинском заводе.

От пришедшей наутро узнать судьбу мужа 
супруги священника большевистские власти 
скрыли, что ее муж расстрелян, заявив, что его 
увезли в Екатеринбург. Тело замученного па-
стыря было найдено через несколько дней после 
освобождения Каслей от большевиков.

7 июля в Каслинском заводе состоялось от-
певание и погребение убитых большевиками. 
Вместе с отцом Петром отпевали протоиерея 
Александра Миропольского и иерея Петра Смо-
родинцева и двадцать семь убиенных мирян. 
Накануне вечером в Успенском храме, где служил 
отец Петр, была совершена заупокойная всенощ-
ная, а наутро – литургия.

Современник так описывал эти события: «На-
роду собралось много, каждый хотел проститься 
с почившими. Духовенство облачилось в белые 
облачения, народ поднял иконы и хоругви и с 
пением «Волною морскою...» двинулись ко гро-
бам. Ясный солнечный день благоприятствовал 
процессии, хоругви ярко блестели на солнце, с 
церквей несся красный звон... На каждом про-
улке процессия встречала и принимала новых 
богомольцев, которые издали уже молились, 
увидев лес хоругвей, отражающих лучи солнца 
и разбрызгивающих блеск в различные стороны... 

А хор поет: «Согрешихом, беззаконновахом, не-
правдовахом пред Тобою...» И эти слова являлись 
как бы вздохом не единичных личностей, а всей 
массы народа, которая достигла до десяти тысяч... 
Около церкви процессия была встречена большой 
толпой народа. Гробы мирян были поставлены в 
ограде на приготовленные помосты, а гробы свя-
щенников были внесены в церковь и поставлены 
рядом с гробом отца Петра Беляева... Церковь 
была переполнена народом, и продолжительное 
отпевание было совершено под несмолкаемые 
рыдания молящихся... Вот Царские врата отвори-
лись и священно-церковнослужители вышли ко 
гробам, хор запел: «Помощник и покровитель...» и 
процессия двинулась вокруг храма под звон всех 
церквей, и через несколько минут над могилой 
погибших мучеников-иереев возвышался могиль-
ный холм близ правой стены главного алтаря...»

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь, 2008. С. 17–21.

Июнь
Многоцветье, многотравье –
Троицы Единой цвет.
На июнь приходит праздник
В большинстве церковных лет.
 Дробный стук по всей деревне –
 Отбивается коса,
 Скоро будет ей работа –
 Только выпадет роса.
Преподобный наш Акакий,
Помоги, ведь мочи нет:
Комары с мошкой заели,
Уж не виден белый свет.
 Птичкам радость – много корма,
 У птенцов открыты рты, –
 Уменьшают поголовье
 Кровопьющей мелкоты. 
Земляничка и клубничка,
Да редисочка с лучком
Постный стол развеселили,
Пчёлы балуют медком.
 Квас домашний с мятой, хреном,
 Да в окрошечку его.
 Лучше нашего застолья
 Я не знаю ничего.
Всех июнь теплом пригладил
И во граде, и в селе.
Ах! Какая красотища
В этой жизни на земле!

Владимир Борисович Морозов

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Слово архипастыря в первый день войны 

  22
 июня

В последние годы мы, жи-
тели России, утешали себя 
надеждой, что военный пожар, 
охвативший едва не весь мир, 
не коснется нашей страны. Но 
фашизм, признающий законом 
только голую силу и привык-
ший глумиться над высокими 
требованиями чести и морали, 
оказался и на этот раз верным 
себе. Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу родину. 
Попирая всякие договоры и 
обещания, они внезапно об-
рушились на нас, и вот кровь 
мирных граждан уже орошает 
родную землю. Повторяют-
ся времена Батыя, немецких 
рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие 
потомки врагов православного христианства хотят 
еще раз попытаться поставить народ наш на коле-
ни пред неправдой, голым насилием принудить его 
пожертвовать благом и целостью родины, кровны-
ми заветами любви к своему отечеству. 

Но не первый раз приходится русскому наро-
ду выдерживать такие испытания. С Божией по-
мощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не падали духом и 
при худшем положении, потому что помнили не 
о личных опасностях и выгодах, а о священном 
своем долге пред родиной и верой и выходили 
победителями. 

Не посрамим же их славного имени и мы – 
православные, родные им и по плоти, и по вере. 
Отечество защищается оружием и общим народ-
ным подвигом, общей готовностью послужить 
отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каж-
дый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, 
ученым, женщинам и мужчинам, юношам и ста-
рикам. Всякий может и должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, заботы и искусства. 

Вспомним святых вождей русского народа, 
например Александра Невского, Димитрия Дон-
ского, полагавших свои души за народ и родину. 
Да и не только вожди это делали. Вспомним 
неисчислимые тысячи простых православных 
воинов, безвестные имена которых русский народ 
увековечил в своей славной легенде о богатырях 
Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше 

Поповиче, разбивших наголову 
Соловья-разбойника. 

Православная наша Цер-
ковь всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и 
испытания несла, и утешалась 
его успехами. Не оставит она 
народа своего и теперь. Благо-
словляет она небесным бла-
гословением и предстоящий 
всенародный подвиг. 

Если кому, то именно нам 
нужно помнить заповедь Хрис-
тову: «Больши сея любве ник-
тоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя». Душу 
свою полагает не только тот, 
кто будет убит на поле сраже-

ния за свой народ и его благо, но и всякий, кто 
жертвует собой, своим здоровьем или выгодой 
ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое 
время, когда отечество призывает всех на подвиг, 
недостойно будет лишь молчаливо посматривать 
на то, что кругом делается, малодушного не обо-
дрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не 
напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх 
того, молчаливость пастыря, его некасательство 
к переживаемому паствой объяснится еще и лу-
кавыми соображениями насчет возможных выгод 
на той стороне границы, то это будет прямая изме-
на родине и своему пастырскому долгу, поскольку 
Церкви нужен пастырь, несущий свою службу 
истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», 
как выражался святитель Димитрий Ростовский. 
Положим же души своя вместе с нашей паствой. 
Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи 
наших православных воинов, полагавших жизнью 
свою за родину и веру во все времена нашествий 
врагов на нашу родину. Они умирали, не думая 
о славе, они думали только о том, что родине нуж-
на жертва с их стороны, и смиренно жертвовали 
всем и самой жизнью своей. 

Церковь Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ нашей 
Родины. 

Господь нам дарует победу. 
Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, 

митрополит Московский и Коломенский
Москва,  22 июня 1941 года 
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В своей архипастырской дея-
тельности митрополит Алма-
Атинский Иосиф (†1975) руко-
полагал клириков, постригал в 
монашество. Известно, что он 
постригал в монашество в годы 
немецкой оккупации и, предо-
ставляя документы, тем самым, 
спасал людей от угона на работу 
в Германию. Его пострижени-
ками были митрополит Сергий 
Одесский (†1990) и архиепископ 
Чувашский Николай (†1972)1. 
Необходимо назвать также 
иерарха, который подвизался в 
Зарубежной Церкви – епископ 
Сиэтлский Нектарий (†1983).

Он родился в 1905 году в Лат-
вии (Курляндии) в городе Талси в семье Кон-
цевичей и при Крещении был назван Олегом. 
Позднее они перебрались на Украину, где буду-
щий иерарх в 1929 году закончил Харьковский 
институт путей сообщения. Затем Олег Концевич 
закончил и аспирантуру, «но к педагогической 
деятельности не был допущен, как политически 
неблагонадежный». О себе он писал: «Съ детства 
прислуживалъ въ храме и былъ подъ духовнымъ 
руководствомъ Оптинского старца батюшки 
о. Нектария».

В послужном списке Олег Концевич своей 
рукой написал, как стал церковнослужителем: 
«Посвящения. Чтецъ. Преосвященнымъ еп. Иоси-
фомъ 10/23 января 1935 г. посвященъ во чтецы 
(келейно)». В это время владыка Иосиф, будущий 
Казахстанский митрополит, с «16 февраля 1933 г. 
по 1942 г. управлял Донской и Новочеркасской 
епархией»2.

В 1943 году Олег Концевич переехал в Герма-
нию («бежалъ отъ большевиковъ») и в мае 1950 года 
переселился в США. 

Осенью 1953 года Олег был пострижен в 
Ново-Коренной пустыни в монашество с именем 
Нектарий, и затем последовали рукоположения 
в сан иеродиакона и иеромонаха. Он трудился 

1  Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов)/
Автор-составитель архимандрит Макарий (Веретенников). М., 2013. 
С. 16.

2  Manuil Metropolit (Lemeševskij). Die russischen orthodoxen Bi-
schöfe von 1893 bis 1965. Teil IV: Ionafan (Rudnev) – Mstislav (Skrypnik). 
Erlangen, 1986. С. 36.

в Сан-Франциско, активно зани-
мался с православной молодёжью.

В 1959 году он был возведён 
в сан игумена. Архиепископ Тихон 
в своём ходатайстве о возведе-
нии отца Нектария в сан игумена 
писал, что по «своему доброму 
подвижническому житию и ве-
личайшей пастырской ревности 
иеромонах Нектарий является 
наилучшим из всех пастырей мое-
го града Сан Франциско». 

В 1962 году он был возведён 
в сан архимандрита и рукополо-
жен во епископа Магопакского, 
викария Председателя Архиерей-
ского Синода. В своей речи при 
наречении в сан епископа Вла-

дыка вспоминал: «Последний старец Оптиной, 
батюшка о. Нектарий, духовным чадом которого 
я имел счастье быть, и указал мне и предрек ино-
ческий путь, мысль о котором я вынашивал в 
сердце, и она вдохновлялась и поддерживалась на-
ставлениями и молитвами матери моей до самой 
ея кончины»3. Во время пребывания архиепископа 
Антония в Сан-Франциско, «управление Лосъ 
Анжелосскимъ викариатствомъ и обязанности на-
стоятеля Преображенского собора въ Лосъ Анже-
лосе» поручалось новопоставленному епископу.

В 1962 году он был назначен на Сиэтлскую ка-
федру, на которой подвизался «почти 20 лет»4. 

Архимандрит Макарий (Веретенников)
Троице-Сергиева Лавра

3  Слово игумена Нектария при наречении его во епископа Маго-
пакскаго// Православная Русь. 1962. № 6. С. 4.

4  Seide G. Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland 
von der Gründung bis in die Gegenwart. Wiesbaden, 1983. S. 419.

ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

Сиэтлский епископ Нектарий

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые прихожане! Уже два года, как по бла-
гословению нашего Настоятеля собран и почти готов 
к печати сборник произведений наших прихожан 
«Удивительный мир детства» (рассказы, стихи, очерки), 
в котором приняли участие как именитые и прослав-
ленные авторы, так и те, кто впервые взялся за перо на 
страницах «Киприановского источника». К сожалению, 
всё это время мы откладываем издание по причине фи-
нансовой. Обращаемся к вам за помощью! Имена щед-
рых жертвователей, чьими стараниями сборник увидит 
свет, будут непременно указаны на одной из его страниц.

Редакция «Киприановского источника»
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24 апреля со Святой 
Горы Афон в Россию 
впервые была доставле-
на десница святого ве-
ликомученика Георгия. 
В течение двух месяцев 
ковчег с мощами посе-
тит несколько городов-
героев. Принесение 
десницы вмч. Георгия 
Победоносца из мона-
стыря Ксенофонт осу-
ществляется по благо-
словению Патриарха 
Кирилла и приурочено 
к празднованию 70-летия 
Великой Победы. 

В среду 6 мая, в са-
мый день праздника 
вмч. Георгия Победоносца, многие отправились 
в одноименный храм на Поклонной горе, куда 
должны были доставить десницу Святого, на 
Патриаршее Богослужение.

Но несмотря на столь важные события, кото-
рые должны были произойти по соседству, поки-
дать родной Троице-Голенищевский храм в день 
Преполовения Пятидесятницы не хотелось.

Служил о. Максим, иерейская хиротония ко-
торого состоялась именно в храме вмч. Георгия на 
Поклонной горе в этот самый день 2 года назад.

И когда после сугубых молений у Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы о. Максим объя-
вил, что сейчас из алтаря вынесут частицу мощей 
вмч. Георгия, к которой мы все сможем прило-
житься, в голове сразу пронеслось: «Вот и хорошо, 
что остались в своем храме. И здесь – праздник. 
И здесь вмч. Георгий присутствует в вынесенной 
частице мощей. Можно и не ездить никуда, в 
очереди не стоять, и время, и силы поберечь…» 
И в тот же момент о. Максим строго продолжил: 
«Но это не значит, что можно не ехать к деснице 
вмч. Георгия в те дни, что она пребудет в храме 
на Поклонной горе! Принесение десницы – это 
нам благословение Святой Горы Афон. И мы не 
можем это благословение игнорировать! Надо 
съездить обязательно!» И добавил: «А в пятницу 
мы будем служить Литургию в храме вмч. Геор-
гия. Отец Сергий будет служить».

И сразу всё встало на свои места – надо ехать 
именно в пятницу утром!

Вернувшиеся с Па-
триаршего Богослуже-
ния рассказывали, что 
в храм все желающие 
не поместились, мо-
лились на улице, но 
была трансляция. И к 
мощам стали пускать 
уже по окончании Бо-
гослужения. Совето-

К благословляющей деснице вмч. Георгия

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

вали ехать пораньше, чтоб не про-
стоять всю Литургию в очереди.

В пятницу 8 мая многие наши 
прихожане, прислушавшись в среду 
к словам о. Максима, решительно 
отправились в храм на Поклонную 
гору. Приехали в разное время, но 
поскольку пропускать в храм к дес-
нице вмч. Георгия всех стали уже 
в начале десятого, когда началась 
служба, то так или иначе, отстояв 
в очереди кто больше, кто меньше, 
всё же оказались на Литургии. 
Очередь к мощам шла очень быстро! Ковчежец 
был расположен напротив Царских врат так, что 
к нему можно было подходить двумя потоками 
и отходить, не препятствуя службе. Желающие 
помолиться на Литургии могли остаться в спе-
циально огороженной части храма. По мере того 
как таких желающих становилось всё больше, 
нас уплотнили, и мы оказались напротив ков-
чежца!.. Можно было совсем рядом с мощами 

помолиться и разглядеть всё по-
внимательнее.

Особое удивление, когда десни-
ца на несколько мгновений поки-
нула ковчежец!.. Очередь приоста-
новилась. А дежуривший у мощей 
афонский монах отделил оправлен-
ную в серебро десницу от сундучка 
и поднес ее к девушке, которую 
подвезли в инвалидном кресле. 
(Сама она не могла приподняться 
и дотянуться). И благословил, и 
возложил на ее голову, и приложил 

к ее устам десницу вмч. Георгия – словно это была 
благословляющая рука живого человека!..

И радостно было помолиться на Литургии, а 
потом еще у само%й св. десницы вмч. Георгия, всем 
вместе, соборно – с о. Сергием, о. Максимом и 
д. Анатолием – на первом, отслуженном в тот день 
молебне с акафистом и даже услышать Афонским 
распевом: «Радуйся, Георгие, великий победоносче!»

Людмила Зосимова
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Празднование 9 мая у нас на приходе 

9 мая, по окончании Богослужения, по уже 
сложившейся у нас на приходе традиции мы при-
глашаем на чаепитие ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и тех, чье детство пришлось на годы войны. 
Учащиеся Воскресной школы под руководством 
Жанны Викторовны Селивановой и нашей пев-
чей Надежды Евстигнеевой, при помощи Нонны 
Мироновны Кучерской, готовят праздничный 
концерт. И вновь в этом году звучали песни во-
енных лет и воспоминания о тех годах!

Из проповеди иерея Максима Крижевского: 
(...) Но наш христианский смысл, наше христиан-
ское отношение к Победе – это в первую очередь 
благодарность Богу и память о тех, кто свою 
жизнь положил за то, чтоб мы с вами сегодня 
жили. А третье, тоже, наверное, самое важное – 
это помнить о себе, что любой из нас способен на 
все те нехорошие, страшные вещи, которые твори-
лись во время этой войны. Поэтому если мы это 
будем держать в памяти, то мы не ошибемся.

Радоваться нужно, да. Но радоваться со стра-
хом Божиим и трепетом. Как мы к Богу относимся, 
так и к этой Победе мы должны относиться, потому 
что это дело исключительно Божие. Это Господь 
привел людей к этой Победе, Господь эту Победу 
нам дал! Еще раз поздравляю от всей души тех, 

кто еще жив из понесших труды во время войны 
и воевавших, участвовавших в войне. Благодарим 
их от всего сердца, кланяемся им и молимся о тех, 
кто не дожил до 70-летия Победы.

Из приветственного слова иерея Алексия 
Меркишина: (...) В этот праздник нам нужно не 
забывать благодарить Бога за ту помощь, за те 
дары, которые Он нашему народу даровал, потому 
что, если бы не помощь Божия, еще неизвестно, 
как бы это всё сложилось. Множество было таких 
моментов во время войны – битва за Москву и 
Сталинград, – когда чаша была на грани: в одну 
или в другую сторону. И Бог так устраивал, что 
всё складывалось в пользу русского оружия.

Вспоминая и празднуя этот праздник, мы не 
должны исполняться особой гордостью по от-
ношению к нам, а больше благодарить Бога за 
то чудо, которое Он совершил. Конечно, Бог не 
сам действует, а действует через людей, поэтому 
нужно благодарить и людей, которые в то время 
трудились и воевали или были маленькими, но 
отстраивали нашу страну в тяжелые послевоен-
ные годы. (...) Семья каждого русского человека 
очень тесно связана с этим событием. Еще раз 
с праздником! Христос Воскресе!

Диакон Анатолий Правдолюбов: Дорогие 
ветераны, от лица подрастающего поколения я, 
конечно, не могу в полной мере вас поздравить, 
потому что в силу своей молодости я не могу разде-
лить с вами то, что вы пережили. Это невозможно. 
Но я надеюсь, что мы сможем сохранить и не дать 
испортить память о вас. И дай Бог вам еще крепко-
го здоровья, и чтоб вы с нами еще побыли! 

Благоденственное и мирное житие, здравие и 
спасение, и во всём благое поспешение подаждь, 
Господи, всем понесшим труды, всем участвовав-
шим в тяжелом деле Победы нашей, и сохрани их, 
Господи, на многая и благая лета!

  70 лет
 Победы

Мало их осталось ветеранов –
Можно всех по пальцам посчитать, 
В годы же военные, лихие
На защиту Родины любимой
Их тогда несметная шла рать.
 Старенькие стали и больные, 
 С палочкой и то идут с трудом, 
 А когда-то, в годы молодые, 
 Бодрым шагом и бегом, бегом
 Иль на коне верхом…
Малое отечество свое, 
Мать – старушку, жёнушку родную, 
Деток милых, всех друзей, подруг
Вспоминали в перерывах меж боев;
Боли, крови, тяжести потерей, 
Горести хватило до краев…
 Мало их осталось ветеранов – 
 Пальцев хватит всех пересчитать…
 Пусть же их и в следующие годы
 Покрывает Божья благодать!

Валентина Михайловна Юдина

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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Евгения Степановна Громова: Я прошла 
по Красной площади с двумя фотографиями: 
отца и мужа. Отец погиб за месяц до дня Победы. 
Последнее письмо, которое мы получили от него, 
было датировано 9 апреля 1945 года. Муж про-
шёл боевой путь от Курской дуги до Берлина. 
Награжден орденом Александра Невского.

Со мной рядом по Тверской улице шла жен-
щина – бывший узник Освенцима. У нее до сих 
пор сохранился номер на руке. Ей 84 года и она 
шла в этой колонне. Я спрашиваю у нее: «Как 
же вы дойдете?» А она говорит: «Дойду!» А ведь 
идти пришлось 4 часа.

Молодые родители везли рядом в коляске 
малыша в солдатской пилотке и с соской во рту. 
А к коляске впереди была приделана игрушечная 
пушка. Я спросила, что это значит? Мне ответили, 
что прадед у него был артиллеристом.

У многих не сохранилось фотографий родных 
и близких, погибших на войне. И они несли та-
блички с их именами. А какие песни звучали! Я до 
сих пор испытываю такую радость! Давно не было 
такого чувства. Мы шли как одна большая семья. 
Плечом к плечу. И столько радости! Дай Бог, что-
бы это чувство не ушло от нас после 9 мая.

Георгий Иванов: В шествие Бессмертного 
полка мы влились спонтанно. На сайте не реги-
стрировались. Фотографии сделали сами, а штен-
деры под них я пилил из подручных материалов 
уже после того, как посмотрели праздничный 
парад по телевизору. Потому что с каждой мину-
той всё отчётливее понимал, что идти с Бессмерт-
ным полком надо. Тянуло сделать что-то лично 
для воинов, павших на фронтах войны. 
Но что мы можем? А что мы просим для 
них у Бога? «И сотвори им вечную память!» 
Ну, а раз просим, то и сами должны радеть 
о том же.

Позвонил старшему сыну. Тот отклик-
нулся мгновенно. Сказал, что наденет 
военную форму. Тогда я достал свой лейте-
нантский китель. Дед погиб в 44-м, кстати, 
в этом же звании. На фото он в граждан-
ском: военных изображений нет. Что ж, 
значит, в форме за него пойду я.

В три часа дня мы поднялись из метро 
Маяковская и с Триумфальной площади 
влились в колонну. Она двигалась со сто-
роны Белорусского вокзала, и, насколько 

хватало в ту сторону глаз, Тверская была запол-
нена людьми. Нас в колонне пятеро плюс двое из 
Бессмертного полка. Бабушка жены, Богданова 
Антонина Ивановна, красноармеец, разведчица, 
кавалер ордена Отечественной войны. И мой дед, 
Казаков Николай Дмитриевич, сапер, командир 
инженерного взвода. Жизнь обоих оборвалась 
в 44-м году. Ей было 30, ему – 33 года.

По улице движемся плотно. Чуть свободнее, 
чем в утреннем метро. Не понимаю, сколько со-
отечественников вышло сегодня на Тверскую. 
Ощущение, что идешь посреди людского моря. 
Причем, настроенного высоко и светло. И очень 
доброжелательно по отношению к тебе. Так быва-
ет, когда люди собираются по своей воле и хотят 
сделать что-то не для себя. Нет даже намёка на 
политические цели или личные амбиции. Люди 
здесь ради тех, кто 70 лет назад отдал за них свои 
жизни. И они стараются сейчас быть достойными 
героев той великой и страшной войны. Удиви-
тельно, как память о своих предках делает разных 
людей одним народом.

К Красной площади шли два с половиной 
часа. Когда поднялись по Кремлёвскому проезду, 
обернулся назад. Проезд, площадь и Тверская 
улица были по-прежнему заполнены. Только за 
дальностью расстояний внуки и правнуки от-
сюда были не так заметны. Зато деды и прадеды, 
поднятые их руками, вышли на первый план. По 
центру города в прямом смысле шел Бессмертный 
полк – поколение, принявшее на себя ту войну и 
сотворившее очень непростую заповедь – поло-
жить душу свою за друзей своих (Ин  15, 13).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Шествие Бессмертного полка

  70 лет
 Победы
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ
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16 мая, в Субботу седмицы 
о Самаряныне, в 16-й раз на 
Бутовском полигоне соберутся 
почитатели Новомучеников с 
духовенством Москвы и Мо-
сковской области, чтобы по-
молиться на земле, хранящей 
святые мощи многих и многих 
Свидетелей Христа, Его верных 
последователей, шедших за 
Ним до самой смерти, до по-
следних секунд своей жизни.

Приедет Святейший Патри-
арх, чтобы возглавить торжество, 
много архиереев и клириков, 
прибывших из соседних обла-
стей, и те миряне, которые не 
только почитают мучеников, но 
и навещают своих родных, которым выпало быть 
здесь 78 лет назад и пострадать за Христа.

Совсем недавно, в прошлую субботу, мы 
были поражены всеобщим воодушевлением и 
500-тысячным шествием по Тверской улице и 
Красной площади в День Победы, 9 мая в Москве. 
Шли тысячи и тысячи людей, которые несли пор-

треты своих отцов и дедов, 
участников войны, многие из 
которых так и не вернулись с 
фронта или госпиталя. Этим 
шествием была отдана честь 
им и выполнен долг памяти 
о всех солдатах и офицерах, 
за все страшные годы войны.

Но вот прошла неделя, 
и мы собираемся в Бутове. 
Но много ли будет почи-
тателей Новомучеников? 
Конечно, гораздо меньше, 
чем в прошлую субботу. 
У нас по-прежнему остается 
страх и нерешительность. 
Мы чего-то стесняемся и не 
хотим навестить своих близ-

ких или родных, хотя, может быть, и дальних 
родственников.

А зачем их посещать? Трудно сказать. А поче-
му, кстати, люди посещают могилы своих родных 
и близких? Как писал русский богослов Влади-
мир Лосский, есть какая-то трудновыразимая 
связь между личностью умершего и местом его 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Размышления накануне Богослужения в Бутово
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

погребения. Именно там ты становишься ближе 
к своему деду или прадеду, отцу или матери.

Много лет я не знал места упокоения своего 
деда, прот. Михаила, и дня его кончины, каждый 
год мы отмечали только день его ареста. И когда 
мне довелось прочесть всё его следственное дело, 
узнать дату его кончины, приложиться к отпечат-
ку его правой благословляющей руки в деле, я 
ощутимо понял и осознал, что он тоже рад этому: 
была восстановлена некая связь, и теперь мы 
намного ближе друг к другу, чем до этого.

В первые годы служения в Троице-Голенищеве 
меня пригласили в один детский дом. Меня он 
поразил своей красотой, какими-то красивыми 
шотландскими одеялами на детских кроватках, 
обилием фруктов и таким количеством игру-
шек, которых у меня в детстве никогда не было. 
У детей было всё, что можно было бы пожелать. 
И вдруг один мальчик подошел ко мне и, загля-
дывая мне в глаза, сказал: «Скажите, а вы не мой 
папа?» И я увидел в его глазах непреходящую 
скорбь и боль, желание неутомимого поиска – 
найти своего отца во что бы то ни стало! У него 
было всё, но не было самого главного: присут-
ствия отца! А когда отец умирает, на фронте ли, 
либо как мученик, то почему же не двигает сына 
эта непреодолимая сила, чтобы найти место его 
погребения, узнать всё о нём?

Любовь к отцу проявляется даже в таких дета-
лях, которые сначала кажутся незначительными. 
Сын священномученика, отца Николая Кандау-
рова, пострадавшего в Бутове, как-то сказал мне: 
«Я рад за отца, что когда его расстреливали, в этот 
день не было сильного мороза, и он не страдал 
от холода». И он назвал температуру воздуха в 
февральский день расстрела в 1938 году. Он узнал 
это из каких-то справочников.

Еще до первой службы в Бутове в 2000 году, 
получив подаренную мне о. Кириллом книгу 
«Мартиролог», в которой были опубликованы 
фамилии, имена и отчества пострадавших, я за-
интересовался теми, кто родился в Рязанской 
области и Касимовском районе. Книга большого 
формата, в 421 страницу. И стал каждый вечер 
после молитвенного правила прямо перед сном 
читать по нескольку страниц и отмечать на полях 
знакомые деревни, села и поселки и, конечно, 
имена погибших. А потом собрал воедино эти 
данные. Попытался нарисовать карту деревень 
и сел нашего района. Меня поразило обилие их. 
И все эти упомянутые люди лежат в Бутове! Это 
было еще в 1999 году.

Прошло 15 лет, а служба будет отслужена уже 
16-я с 2000 года. И вот какая скорбь. А приезжает 
ли кто из Касимова и его района на эту службу? 
Сколько автобусов, ни одного? Почему? Ведь 
служит каждый раз сам Святейший Патриарх. 
Даже Президент приезжал сюда и возлагал цветы 
к Кресту, в честь Новомучеников поставленному. 
Здесь, при закладке прекрасного каменного хра-
ма, состоялось такое удивительное духовное и мо-
литвенное единодушие, которое способствовало 
скорейшему восстановлению двух частей Русской 
Православной Церкви: нашей и Зарубежной.

Но сейчас-то, чего и кого люди боятся? Где 
скорбь родных и непреодолимое желание найти 
отца или дедушку? Да, я сам виноват, что 15 лет 
не смог опубликовать этот список для наших 
земляков. И сам уже теперь стою на краю своей 
могилы по возрасту и болезням. Так почему же 
я молчал так много лет?

Пожалуйста, дорогие земляки, посмотрите, 
прочтите, полюбопытствуйте, не ваши ли родные 
здесь лежат? Может быть вы давно их ищете.

Кланяюсь и молюсь в день Бутовских муче-
ников, и желаю родным найти своих близких и 
стать им еще ближе, чтобы молитва наша о них 
была сильнее, а их молитва о нас была бы крепче 
и действеннее.

(Предварительный список жителей города 
Касимова и Касимовского района или родившихся 
в Касимове или Касимовском районе, пострадав-
ших и расстрелянных в БУТОВЕ под Москвой 
в 1937–1938 гг. размещен на сайте нашего храма).

Прот. Сергий Правдолюбов. 12 мая 2015 года

http://kadilo.info/novomucheniki-v-nashej-zhizni/655-
bozhestvennaya-liturgiya-na-butovskom-poligone-2015-goda.html

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В апреле вышла новая книга доктора церковной 
истории архим. Макария (Веретенникова) «Святой 

Митрополит Макарий», 
в которой собраны мно-
гие исторические све-
дения о свт. Макарии 
(ок. 1482–1563), покро-
вителе печатного дела 
на Руси, чьими трудами 
составлены Великие 
Четьи-Минеи. Спешите 
приобрести четвертую 
книгу о святителях 
Московских, издан-
ную у нас на приходе!



16 КипрЭановскЭй источникъ  № 6 (111), 2015

16 мая 2015 года, в субботу 5-й седмицы по 
Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в храме Новомучеников и исповедников 
Российских на Бутовском полигоне.

Это удивительное богослужение, собираю-
щее в Пасхальные дни духовенство и прихожан 
Москвы и Московской области, – уже 15 лет со-
вершалось под открытым небом. На полигоне воз-
водились (специально для этого дня) временные 
сооружения: Алтарное возвышение под тентом, 
огромный деревянный настил-помост для духо-
венства, крытая тентом ступенчатая конструкция 
для хора; вместительные яркие палатки-шатры 
(видимо, военные), где духовенство облачалось.

Те, кому хоть раз довелось побывать на та-
кой Патриаршей службе под открытым небом, 
стремились вновь и вновь оказаться на Бутов-
ском полигоне в этот ежегодный день соборной 
молитвы. И даже не рассуждали, подходящая ли 
нынче погода для такого выезда. А погода на па-
мяти мучениколюбцев Бутовских бывала разная. 
Что ж, и в те страшные 1937–38 годы на полигон 
привозили в любую погоду… А мы приезжаем в 
летнее время и вольны одеться соответствующе. 

Помнится немилосердно палящее солнце на 
самой первой такой службе – батюшки, почти 
всю службу стоявшие боком к алтарю и к солнцу 

(по одну сторону – подмосковные, по другую – 
московские), и не имевшие возможности отойти 
в тень деревьев, незаметно загорели, и даже 
сгорели – с одной стороны, как солнце светило. 
Потом шутили, что глядя на священника, по его 
лицу можно было безошибочно определить, был 
ли он на Богослужении в Бутово.

На следующий год был страшный ливень, и 
кто-то было дрогнул: «Ехать ли?», но большин-
ство не сомневались, что Святейший Патриарх 
Алексий приедет в любую погоду, и что архиереи 
и духовенство не будут рассуждать: «Не намокнут 
ли облачения?» И действительно, Патриаршая 
служба состоялась: священники молились, стоя 
под зонтами на помосте, а съехавшиеся богомоль-
цы – на мокрых кочках, среди луж (тогда еще не 
было благоустроенных аккуратных тропинок и 
газонной травы). 

Так постепенно, на наших глазах, на нашей 
памяти, это ежегодное Патриаршее богослужение 
стало традиционным. Бывали службы, которые 
вспоминаются «благорастворением воздухов»: 
весенне-летним теплом, цветением вишен, груш, 
яблонь, черемухи… В какие-то годы бывало про-
хладно, особенно от земли, еще не прогретой 
солнцем как следует… Бывало: вереница людей, 
кто в плащах, кто под зонтами, в очереди на ис-
поведь, а у аналоя склонился священник, под зонт 

которого, раскрытый над 
крестом и Евангелием, 
ты ныряешь…; архиереи 
выходили причащать, а 
кто-то держал над каж-
дым владыкой и Чашей 
со Святыми Дарами зонт, 
с которого льют потоки 
дождевой воды… 

Погода никогда не 
могла и не может поме-
шать проявлению люб-
ви к новомученикам и 
той Пасхальной радости, 
которая ощущается на 
этом святом месте в лю-
бое время года, и особен-
но в этот день, когда мы 
вспоминаем и чтим всех 
новомучеников, в Бутове 
пострадавших.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

И вновь нас позвали Новомученики Бутовские
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Незабываемо участие природы 
в богослужении!.. Бывало, стихал 
ветер именно во время «Херувим-
ской», и смолкали шумевшие пти-
цы. А порой замысловатые трели 
соловья и щебетание скворцов 
вплетались в звучавшие распевы. 
И победное «Христос Воскресе!» 
И непередаваемое чувство едине-
ния – «едиными усты и единым 
сердцем» – всех молящихся, и всего 
живого, всей природы, что нас окру-
жает, и душ всех тех, кто здесь по-
страдал, чьи тела совсем рядом… 

Как часто говорит наш Настоя-
тель прот. Сергий, годовой Богос-
лужебный круг помогает нам за 
нашу жизнь прожить и прочувство-
вать каждый праздник, каждую память того или 
иного святого, во всей полноте, с учетом того, как 
мы меняемся; главное, участвовать всей душой 
в праздновании и в смирении и терпении при-
нимать происходящее, не пытаясь искусственно 
повторить прежний опыт. За прошедние 16 лет 
День памяти новомучеников Бутовских вошел 
в нашу жизнь, в Богослужебный круг, и, конеч-
но, многие, вспоминая Богослужения в прежние 
годы, предвкушали: как там всё будет в цвету и 
будут петь соловьи… (Ведь еще в понедельник 
было трудно себе представить, что в субботу про-
гноз погоды будет: «+5, по ощущению 0»).

И вот долгожданная суббота! Начавшийся 
в пятницу дождь не думал прекращаться. (Это в 
воскресенье мы узнаем, что за пятницу и субботу 
выпала месячная норма осадков!) А пока – со-
бираемся в Бутово. А как же иначе? Конечно, 
с учетом погоды. Заметно, что в привычное вре-
мя, в которое обычно едем, в автобусах, которые 
подвозят до Бутовского полигона, народу меньше, 
можно сесть. Но уже в автобусе встречаем наших, 
Троице-Голенищевских!

И по приезде – удивление и даже разочаро-
вание – все направляются из автобусов не на 
полигон, а к новому храму… Что это? Народ под 
зонтами стоит на улице около храма. Может, 
духовенство будет молиться в храме, а все – на 
улице?.. Слышна трансляция: уже читают Часы. 
Сразу же при входе на территорию нового храма – 
палатки-навесы – очереди к священникам на 
исповедь. Значит, служба будет здесь. Жаль, что 
не на полигоне, не под открытым небом!.. Что ж, 
значит, так надо. В этом году так. 

Выбираем место в стороне, чтоб видеть храм, 
а не только зонты впереди стоящих. В храм всё-
таки пускают, по несколько человек. Возможно, 
по пропускам или билетам. Но толпа у ступеней 
к храму пугает скоплением зонтов, и подойти что-
то узнать не представляется возможным. 

Настоятель отец Кирилл Каляда дежурит 
у входа в храм – вот-вот подъедет Святейший. 
Как это будет? Куда? Дождь не прекращается, а 
только усиливается. Самые предусмотрительные 
паломники достают плащи как у рыболовов и 
охотников, кто-то завернулся в кусок полиэти-
лена… Мечтаем о костюме химзащиты, но раду-
емся резиновым сапогам и утепленным курткам. 
Удивительно, что есть люди, приехавшие с рас-
кладными стульчиками, и готовые сидеть под 
дождем, раз уж ноги не позволяют им простоять 
всю службу. Помоги, Господи! Всем нам.

Машина со Святейшим подъезжает к самому 
входу в храм. Со стороны это даже странно, мы 
видим храм на возвышении, к нему ведут ступени, 
но, оказывается, возможен и подъезд. Машина еще 
не успевает отъехать, когда Святейший Патриарх 
Кирилл всех благословляет и заходит в храм. 
Двери за ним закрываются… Пожалуй, это было 
самое тяжелое мгновение!.. За прежние годы мы 
так привыкли видеть то, что должно быть скрыто 
от нас алтарной преградой, так привыкли молить-
ся, наблюдая молитву Святейшего, архиереев и 
клириков!.. Прекрасно слышна трансляция, но 
как же не видеть службы!.. Что ж, значит в этом 
году так, значит так надо, надо поберечь здоровье 
Святейшего и всего духовенства. Странно, что нет 
огромных телевизионных экранов с трансляцией, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН
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как это бывает часто на Патриарших Богослуже-
ниях в храмах, куда пускают по приглашениям. 
Странно… Недоумение не оставляет.

Тем временем началась Литургия. И народ 
стали запускать в храм небольшими группами, 
человек по 10, – видимо, чтобы не создавать 
толкучку внутри. Решительно двинулись к толпе 
желающих войти и на удивление быстро, сразу 
после чтения Евангелия, оказались в храме. Здесь 
постигло новое удивление – народ стоял так 
плотно, что продвинуться вперед не представля-
лось возможным. Вновь входящие, вплотную ста-
новились за нашими спинами, так что появилось 
сомнение: «Правильно ли мы сделали, что вошли, 
может, лучше было остаться снаружи?», даже 
вспомнились новомученики, которых перевозили 
в переполненных трюмах и вагонах… Но служба 
шла своим чередом, и, когда запели «Херувим-
скую», я закрыла глаза и поняла, что всё равно, 
где я нахожусь, что я вижу – на полигоне ли я, 
под открытым ли небом, в просторном ли храме, 
или стесняемая со всех сторон мокрыми плащами 
и куртками – «…ни настоящее, ни будущее, ни вы-
сота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим 8, 38–39)… Главное, что мы 
здесь, на этой Литургии в Бутово, а всё остальное, 
все детали – это неважно. 

Во время Причастия вынесли много Чаш, 
и даже на улицу. Как свидетельствовала позже 
наша прихожанка Анна (которая опоздала на 
службу, не смогла войти в храм, и не заметила, где 
исповедь на улице), она сподобилась причастить-

ся, попросив проходящего рядом священника 
ее поисповедовать. Вот так Господь являл Свои 
милости, на каждом шагу.

Удается пройти немного вперед и встать 
у прохода, и что-то видеть, сожалея, что редакци-
онный фотоаппарат без вспышки не справится с 
увиденным во время краткого молебна и литии.

Вот и Святейший идет по проходу с возгла-
сом «Христос Воскресе!», покидая храм. Когда, 
наконец, встречаемся с моей спутницей Ольгой, 
она торжествующе сообщает: «А я взяла благосло-
вение у Святейшего Патриарха!» – «Как это?» – 
«Он меня благословил!» – «Именно тебя?» – 
«Да!» – «Что, руку положил на голову?» – «Нет. 
Рукой дотронулся до руки». Оказалось, ее где-
то зажали у самого входа, как раз где проходил 
Святейший…

Долго ходим по новому храму, уже расписан-
ному. (К своему стыду, не была в нем несколько 
лет, за которые он преобразился и благоукрасил-
ся). Прислушиваемся к обрывкам экскурсии по 
храму, которую водит какой-то священник.

И вновь встречи с Троице-Голенищевскими 
прихожанами!

В нижнем храме – ведутся работы по росписи. 
Разглядываем иконы новомучеников – по двое, 
по трое, по несколько человек… Или это по-
страдавшие в один день… Много знакомых имен 
(по публикациям житий в «Киприановском ис-
точнике»). Рядом витрины с личными вещами – 
священные сосуды, Евангелия… и тут же собраны 
вещи из расстрельных рвов – в основном обувь. 

У Соловецкого Креста – новая встреча. 
И рассказы – кто кого где видел. 
Жаль, что не пришлось со-
браться всем вместе, как обыч-
но бывало на полигоне. И ра-
достно, что наши прихожане 
не убоялись дождя!

И наконец, долгожданное – 
сам полигон! Мы пришли на 
него, когда основная масса па-
ломников, даже не зайдя на 
привычное место молитвы, уже 
уехала. И что же? Здесь нас 
ждал ответ на все вопросы и 
недоумения. Мы увидели всё, 
приготовленное к Богослуже-
нию. Всё, как всегда: Алтарь, 
помост, место для хора, палат-
ки, даже металлические за-
граждения!.. Значит, решение 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН
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о том, что Богослужение 
пройдет в новом храме, а 
не под открытым небом, 
было принято буквально 
в последний момент, и воз-
можно, именно из-за этих 
выпавших рекордных мил-
лиметров осадков!.. 

Даже на дорожке – 
лужи, и ноги вязнут. 

Вот и Крест, около ко-
торого ставим свечи. Они 
горят, только если стоят в толстом пучке других 
свечей и пока над ними держат зонт. Несколько 
человек стоят и держат зонт, чтобы свечи горели…

Плодовые деревья – в цвету, черемуха… 
Свежая трава, аккуратные возвышения над рас-
стрельными рвами. Местами лежат цветы. Цветы, 
которые бережно довезли под дождем и с трудом 
сохранили в толчее, бывшей в храме (со мной 
рядом стояла женщина, сжимавшая цветы и 
старавшаяся их всячески уберечь). Всегда удив-
ляюсь, почему они положены в каком-то опреде-
ленном, порой отдаленном месте, там, а не здесь… 
И поздно спохватываюсь, что я сама приехала с 
пустыми руками…

И словно еще один укор всем нам, тем кто 
стоит на ногах, и ходит, пусть даже с палочкой, 
– это инвалидная самоуправляемая коляска, в 
которой кто-то, закутанный в плащ, разъезжает 
по полигону, невзирая на дождь и слякоть. Эта 
девушка в коляске была в храме на службе, при-
чащалась, а теперь со своей спутницей посещает 
тех, кто покоится на полигоне…

А около храма – те же паломники во главе 
с батюшкой. И стоит детская коляска, зачехлен-
ная полиэтиленом, родители где-то 
рядом бродят. 

Заходим в храм. Узнаваемые лица 
на привычных иконах в иконостасе и на 
стенах. Справа огромная икона прп. Се-
рафима Саровского, подаренная нашим 
храмом. Приветствуем печку, знакомую 
по зимним богослужениям второй по-
ловины 90-х годов. (Тогда о. Сергий 
и многие наши прихожане регулярно 
приезжали в Бутовский полигон 11 де-
кабря, в день памяти сщмч. Серафима 
(Чичагова) и 29 декабря, в день памяти 
сщмч. Аркадия (Остальского)).

Неспешно проходим по дорожкам. 
Редкие фигуры видны. Как всегда, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

задерживаемся у щитов 
с именами. Почему-то не 
увидели сщмч. Алексан-
дра Орлова и сщмч. Якова 
Бриллиан-това… Поражает 
щит – ктиторы!.. Некото-
рые паломники, проходя 
вдоль щитов, прочитывают 
все имена…

Последний штрих – 
уже на выходе с полигона. 
Ворота закрыты. Бросается 

в глаза – три ряда колючей проволоки над за-
бором… Особо охраняемая территория. Открыта 
небольшая дверца. Наша знакомая коляска с 
младенцем, родители пытаются ее провезти – без-
результатно, эта калитка на полигон, даже сейчас, 
не предусмотрена для проезда детских колясок!.. 
Они возвращаются к другим воротам. А мы, 
переполненные впечатлениями и примиренные 
со службой в храме, а не под открытым небом, 
покидаем полигон. 

Кланяемся Новомученикам Бутовским, про-
сим их молитв и надеемся, что Господь сподобит 
еще и еще раз приехать в это удивительное место. 
Кланяемся и от лица тех, кто нас просил об этом. 
Святые Новомученики, в Бутове пострадавшие, 
молите Бога о нас!

Над забором – только колючая проволока. 
А из-за соседнего забора свешиваются ветки 
цветущей вишни.

Воистину Воскресе Христос!!! И на само %м 
полигоне, в тишине нетронутых подготовленных 
помостов и палаток, эта радость Пасхальная ощу-
щалась очень явственно!!!

Текст и фото Людмилы Зосимовой. 
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Любовь Афонина: 4 мая Воскресная школа 
в составе учеников, родителей и директора Жан-
ны Викторовны отправилась в паломническую 
поездку в Саввино-Сторожевский монастырь и 
окрестности Звенигорода.

Первым местом нашего путешествия был 
Борисоглебский Аносин монастырь на бере-
гу реки Истры. В пути экскурсовод рассказал 
о монастыре, истории его основания, о первой 
игумении Евгении, в миру – Евдокии Никола-
евне Тютчевой, в замужестве княгине Мещер-
ской. Небольшая территория монастыря и собор 
Живоначальной Троицы радуют чистотой и ухо-
женностью. У нас было время подать записочки 
и что-то приобрести в церковной лавке.

Дальше мы оказались у Троицкой церкви 
в Ершове. 11 декабря 1941 года немцы согнали 
в церковь около ста мирных жителей и раненых 
советских солдат и взорвали. После войны был 
воздвигнут памятник воинам, сражавшимся и 
погибшим на звенигородской земле. В 1995 году по 
благословению Святейшего Патриарха Алексия II 
началось строительство нового храма по сохранив-
шимся чертежам. В 1999 году вновь отстроенный 
храм был освящен Святейшим Патриархом. 

Мы отправляемся дальше – пешим ходом к 
Успенскому собору XV в., что на Городке, навер-
ное, самому древнему в Подмосковье. По дороге 
любуемся окрестными красотами – холмами, 
окутанными нежной весенней зеленью. Не зря 
Звенигород именуют подмосковной Швейцарией. 

В Успенском соборе ведутся реставрационные 
работы. 

И вот Саввино-Сторожевский монастырь. 
Слушаем нашего гида, обходим территорию. 
В соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
прикладываемся к мощам преподобного Саввы 
Сторожевского.

Не раз посещая монастырь, я впервые ока-
залась на территории скита. Тишина, уединен-
ность, живописные окрестности, какая-то осо-
бая атмосфера. Можно сказать, особый воздух. 
Передать невозможно. И тут же, почти на дороге, 
на прошлогодней листве, свернувшись клубком, 
спит кот. Проходят мимо люди, а он как дома, в 
полной безопасности. В сам скит попасть нельзя, 
но можно обойти вокруг. Тут же пещера препо-
добного Саввы. Место его молитвенных подвигов. 
По преданию, земля как бы вскипела в этом месте 
и окаменела, поэтому пещера не обрушивается, 
хотя своды её никак не укреплены. 

Для семилетней Веры это была первая долго-
жданная паломническая поездка именно с ребята-
ми из Воскресной школы. Что же понравилось и 
запомнилось? Вера сказала: «Кошки, пещера, как 
мы в гору поднимались, монастырь, очень интерес-
но было в автобусе, еще хочу куда-нибудь также 
поехать». Святые места благодатно действуют на 
душу любого человека, особенно ребенка. Даже если 
больше всего запомнились отдельные детали.

Удивительно быстро мы доехали до Москвы. 
Благодарим и ждем новых поездок! 

Паломническая поездка в Звенигород

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Полина Орловская, 6 лет: Мы с мамой и 
Воскресной школой поехали на экскурсию в 
Звенигород. Мы ехали на большом красивом 
автобусе. Там еще шторки были. Мы приехали в 
Саввино-Сторожевский монастырь. Когда авто-
бус остановился, мы пошли в гору, наверх. Пото-
му что монастырь находился на горе. Дорога была 
очень красивая. Мама меня фотографировала. 
Зашли мы в храм, поставили свечи. На голове у 
меня и у мамы были платочки. Потом мы увидели 
длинную лестницу, которая спускалась вниз, и 
пошли по ней. Шли, шли, долго шли и пришли к 
колодцу с маленьким ведерком. Это оказался свя-
той источник, в нем была волшебная водичка. 

Когда мы были в монастыре, мы с мамой 
купили синюю матрешку. У нее синий платочек 
и божья коровка на голове. Еще мама купила мне 
маленькую иконку святой Пелагеи, потому что 
я тоже Полина, и теперь эта иконка будет меня 
охранять.

Я захотела кушать, и мы пошли в маленький 
домик. Домик маленький, но целых три этажа. 
И там я увидела, что продается много, много кра-
сивых булочек, пирожных и хлеба. Мы с мамой 
купили две булочки и два пирожных с кремом, а 
еще вкусный чай. Мы сели за красивый малень-
кий столик и покушали очень вкусненько. Потом 
мы за собой убрали и решили купить домой, бабу-
ле и дедуле, печенюшки в красивом пакетике.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Потом мы ходили и любовались красивыми 
местами: здания, двери, окошки, купола, иконы. 
Чуть-чуть устали и посидели на лавочке кра-
сивой, рядом был памятник, дядя старенький. 
Я положила красивые цветочки этому дяде. 
И мы медленно пошли к нашему автобусу. Я шла и 
собирала букетик из меленьких цветочков, кото-
рый хотела подарить бабуле и дедуле.

Потом пришла моя учительница Жанна 
Викторовна, она хорошая и с ней интересно, и 
мы поехали домой. Когда мы ехали, я закрыла 
шторки в автобусе, потому что светило солнышко. 
Мы приехали к нашему храму, вышли из автобуса 
и пошли домой. Я чуть-чуть устала, но мне очень 
понравилось. Еще хочу. Ездить на экскурсии – 
это интересно!
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Литургия П. И. Чайковского в нашем храме

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

7 мая повсеместно отмечалось 175-летие 
со дня рождения Петра Ильича Чайковского. 
В честь этого юбилея предлагаем Вашему вни-
манию воспоминания о Литургии П. И. Чайков-
ского, звучавшей однажды в нашем храме.

Владимир Борисович Морозов: Это было 
несколько лет тому назад. Я зашел в храм по-
молиться перед началом работы. Приложился 
к иконам на гульбище, а когда подходил к Распя-
тию, которое стоит перед Ионинским приделом, 
то через южную дверь увидел: наши певчие на 
клиросе сидят и не поют. 

Откуда же пение? Оказалось, что в северо-
западной части нефа стоит женский хор, он-то 
и поет.

В это время дьякон начал читать Великую 
ектенью. Хор, как и положено, на каждое про-
шение вторил ему: «Господи, помилуй!»

Я прислушался к службе и понял, что распев 
другой. За дьякона пел сам отец Сергий, хотя в то 
время у него были проблемы с голосовыми связ-
ками. Однако он взял на себя эту обязанность, 
думаю, из-за боязни, что дьякон может не точно 
попасть в тональность. Конечно, у скрипача слух 
более тонкий.

Но меня поразило тогда, что из общего кра-
сивого пения в слове «помилуй» звучал очень 
высокий девичий голос, выделяющийся своей чи-
стотой и проникновенностью. Он входил прямо 
в душу и как бы звучал уже внутри меня.

Дослушав ектенью, я пошел в мастерскую, 
где меня ждала какая-то срочная работа. В мас-
терскую из храма проведена радиотрансляция. 
Собравшись было приняться за неотложное дело, 
никак не мог отключиться от нового звучания 
Литургии. Музыкальное исполнение было более 
мелодичное и, я бы сказал, более нежное.

Служили Литургию на музыку П. И. Чайков-
ского. Конечно, никакой работы не получилось.

Началась просительная ектенья в Евхаристи-
ческом каноне. И снова меня поразило проникно-
венное «помилуй». В одно мгновение пронеслась 
вся моя жизнь. Я как бы заново, более глубоко 
осознал всю ее греховность. Мне хотелось пасть 
на пол и раствориться в небытие. Впечатление от 
этой Литургии было крайне сильное.

Я очень люблю музыку П. И. Чайковского, 
он выделяется из всех композиторов с мировыми 
именами.

Баховские хоралы и мессы, особенно в орган-
ном исполнении, почти мгновенно заставляют 
прослезиться. Бетховенская «Лунная соната», 
«Реквием» Моцарта – поражают мощью и со-
держательностью.

Однако музыка Петра Ильича Чайковского 
настолько мелодична, лирична и многоцветна, как 
бриллиантовые россыпи. Один только «Щелкун-
чик» показывает весь огромный талант великого 
русского композитора, не говоря уже об операх 
и концертах.

Но я не знал, что Чайковский писал и духов-
ную музыку. Господь сподобил меня услышать 
его Литургию.

Я долго размышлял. Почему она не вошла 
в частый церковный обиход? И однажды понял, 
что музыкальная сторона ее иногда как бы «при-
давливает» слово. Ведь не зря же все молитвы, 
особенно монастырские, звучат монотонно, без 
всякой окраски, дабы оставить в чистоте слово, 
не забивая его эмоциями.

Но всё-таки хочется, чтобы Литургия П. И. Чай-
ковского звучала у нас в храме, хотя бы один раз 
в году – в день рождения ее автора.

Протоиерей Сергий Правдолюбов: Это было 
15 лет тому назад, на Благовещение 2000 года. 
Пел хор преподавателей и студентов Музыкаль-
ного училища имени Гнесиных, в котором я учил-
ся в 1967–68 гг. Инициатором и вдохновителем 
был мой учитель теории музыки и композиции 
Валентин Павлович Середа, чья картина с вер-
бами [ее изображение можно увидеть на обложке 
КИ № 4 (85) 2013] висит у нас в Трапезной. 
У меня совсем не было голоса, и мой брат – 
о. Михаил служил старшим, а я вторым. 

Чтобы хор мог пропеть Литургию Чайков-
ского, я почти полгода ездил после лекций в 
Троице-Сергиевой Лавре в Гнесинское училище 
и читал им лекции-разъяснения: что такое Бо-
жественная Литургия. Не так-то легко пропеть 
всю Литургию Чайковского! Ежегодно это вряд 
ли возможно осуществить. Хор преподавателей и 
студентов давно распался, надо искать какие-то 
новые сообщества и коллективы, которые смогли 
бы повторить такое. 

Но у нас всех на той Литургии в 2000 году 
было ощущение большого Праздника и торжества!
Я рад, что Владимир Борисович запомнил это. 
Это памятное событие в истории нашего храма.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Ольга Владимировна Гайдук: Неделя 3-я по 
Пасхе, святых Жен-Миронисиц, – Православный  
женский день. Традиционным стала в нашем храме 
встреча со студентами музыкального института 
им. Ипполитова-Иванова, класс Нонны Миронов-
ны Кучерской, давней прихожанки нашего храма.

Все мы, прихожане храма, с благодарностью 
ждем концерт, чтобы опять услышать талантли-
вых, но уже повзрослевших и профессионально 
выросших девочек и мальчиков. И они оправдали 
наши ожидания. Исполнение классических и на-
родных произведений всеми участниками очень 
порадовало.

Хочется отметить исполнение пьесы для го-
боя совсем еще юным Алексеем Завьяловым и 
особенно – «Сюиту в старинном стиле А. Шнитке 
в виртуозном исполнении Мадины Мардиевой 
(флейта) и Алексея Мыкитенко (баян).

Глядя на коллектив студентов и их педагога, 
понимаешь, что это одна семья, объединенная 
любовью к музыке и друг к другу.

Валентина Михайловна Юдина: Было очень 
радостно встретиться вновь со студентами педа-
гога Нонны Мироновны.

С замиранием сердца и с восторгом было 
встречено исполнение произведения С. В. Рах-
манинова «Колокола». Представлялась картина 
праздника на Руси, где гул с колокольни Ивана 
Великого и звонкие переливы колокольцев, как 
весь православный мир встречает Пасху Господ-
ню; как радостно бывает, когда после службы 

в храме сопровождает нас дивный перезвон ко-
локолов нашего храма.

Несколько вокальных произведений исполнила 
Елена Князева, но особенно, до слез, тронула песня 
«Казак уходил на войну» (Т. Хренникова).

Как всё связано! 9 мая мы отмечаем день нашей 
Великой Победы над фашизмом! А сколько было 
их, «охотников» до нашей земли, до нашей Руси? 
И всегда матери, жены, невесты, провожая своих 
любимых, давали им наказ: «за русскую землю 
сражаться, и помнить свой дом, с победой домой 
возвращаться…» Миллионы и миллионы таких рас-
ставаний и надежд за прошедшие века… и победы!

Слава им, защитникам земли русской!
Обрадовало и развеселило исполнение на баяне 

Алексеем Мыкитенко пьесы В. Черникова «Воро-
нежский ковбой». Наверное, автор этого «ковбоя» 
и исполнитель – родственные души. Такая удаль, 
такая живая музыка и искренность, – как будто он 
сам несется на коне, погоняя табун в ночное, или 
наперегонки с мальчишками переплывает реку, 
или мчится на мотоцикле по ночному городу, или, 
как раньше в 50-е годы на «пятачке» фокстротили, 
– он на дискотеке, или, или, или… – молодой за-
дор, счастье и радость жизни в мире и любви под 
ясным небом и сияющим солнцем…

Несомненно, все исполнители – будущие 
артисты. Их выступления мы встречали вос-
торженно, восклицая «Браво», «Молодцы», а 
«Колокола» упросили исполнить еще раз, в конце 
концерта. Ведь Пасха – вечна.

Пасхальный концерт студентов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       ИЮНЬ – 2015 г.

1 Пн День Святого Духа.
 Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
2 Вт Свт. Алексия, митрополита Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 Среда и Пятница с к о р о м н ы е.
3 Ср Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
 Равноап. Царя Константина (337) и матери его
 царицы Елены (327). Блгв.кн. Константина  
 (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и 
 Феодора, Муромских чудотворцев.
 Собор Карельских святых. Собор Симбирских
 святых. Собор Уфимских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
5 Пт  Третье обре%тение главы Предтечи и Крестителя
 Господня Иоанна (ок. 850) (перенесено с 
 воскресенья 7 июня).
 Собор Ростово-Ярославских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
6 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
 Блж. Ксении Петербургской.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вс Нед. 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины.

ЗАГОВЕНЬЕ  НА  ПЕТРОВ  ПОСТ.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С понедельника 8 июня – начало Петрова поста.
9 Вт Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
10 Ср Прп. Елены Дивеевской (1832).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
11 Чт Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
12 Пт Прп. Варлаама Хутынского (1192).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
13 Сб Ап. От 70-ти Ерма (I).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение.
14 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
 в земле Русской просиявших. Глас 1-й.
 Прав. Иоанна Кронштадтского.
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

16 Вт Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
 Дионисия и мц. Павлы девы (270–275).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
17 Ср Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
18 Чт Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
19 Пт Прп. Паисия Угличского (1504).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
20 Сб Собор Иваново-Вознесенских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение.
21 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Всех преподобных отцов Вологодских.
 Собор Новгородских святых. Собор Белорус-
 ских святых. Собор Псковских святых. 
 Собор Санкт-Петербургских святых.
 Вмч. Феодора Стратилата (319).
 9 ч. Божественная Литургия.
 Молебен с водосвятием. Панихида. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
23 Вт Обре%тение мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
 Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр.  
 Тобольского (1715). Собор Сибирских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
24 Ср Апп. Варфоломея и Варнавы (I). 
 Иконы Божией Матери «Достойно есть»  
 («Милующая»).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
25 Чт Прп. Онуфрия Великого (IV).
 Блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
26 Пт Мц. Акилины (293).
 Прп. Александры Дивеевской (1789).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
27 Сб Прор. Елисея. Собор Дивеевских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение.
28 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
 чудотворца (1461). Престольный Праздник. 
 Собор прпп. отцов Псково-Печерских.
 9 ч. Божественная Литургия.
 Молебен с водосвятием. Панихида. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
30 Вт Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
 (перенесено с понедельника 29 июня)
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
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