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  24

 апреля

«Встретим Господа, на страдания грядущаго»
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
«Встретим Господа, на страдания грядущаго». 

Так называется одна из проповедей святителя 
VIII века. Святителя, который ни слова не сказал 
о криках ликования «Осанна! Осанна!», а со скор-
бью говорил: «Встретим Господа, на страдания 
грядущаго!» 

И Сам Господь скорбел об Иерусалиме, кото-
рый не принял Его, и не увидел, и не узнал в Нем 
Мессию, пришедшего спасти весь род человече-
ский. Есть очень сильные, важные слова Господа 
нашего Иисуса Христа: «И когда Я буду вознесен 
от земли, то всех привлеку к Себе» (Ин 12, 32). 
И устойчиво говорят преподобные отцы и тол-
кователи этих слов, что это говорится о рас-
пятии Господа Иисуса Христа, Его страданиях 
на Кресте. Сын Божий пришел на страдания, 
на мучения, чтобы спасти всех людей смертью и 
страданиями, смертью и воскресением!  «И когда 
Я буду вознесен от земли, всех привлеку к Себе».

И Церковь Его Святая в страданиях при-
влекает к себе людей. Когда Церковь страдает 
и мучается, тогда на Нее смотрят совершенно 
другими глазами, видят, что это действительно 
подлинное исповедание веры, даже до смерти. 
Это свидетельство о том, что есть Царствие 
Небесное, есть жизнь будущего века! И Церковь 
страдающая – это наша с вами Русская Право-
славная Церковь в ХХ веке. Она вынесла такой 
страшный гнет, такое физическое уничтожение 
со страданиями, что этими своими мучениями и 
подвигами Она всех привлекла к Себе. 

И в наше время никто не хочет вспоминать, 
как страдала Русская Церковь, как страдали му-
ченики. И наступило время, – сейчас мы с вами 
свидетели этого времени, – когда начинаются 
новые гонения на Церковь. Как будто не было тех 
сотен и тысяч мучеников, простых верующих ми-
рян и мирянок, священников, диаконов, монахов 
и архиереев! Почему забыли с такой скоростью?! 
Почему отвернулись от Русской Церкви?! Это 
страшная беда! 

Почему до сих пор никто не хочет пошевелить 
и пальцем, чтобы из названия метро убрать имена 
цареубийц, которые невинных детей расстреляли 
вместе с отцом, с матерью, абсолютно невинных 
детей? А мы до сих пор ходим, этим метро поль-
зуемся. А почему так? Что, ничему не научил 
нас ХХ век? А почему вот сейчас не хотят храмы 

открывать в Москве? «Ах, там лесочек красивый! 
Я там люблю прогуливаться с женой и с соба-
кой!» – как говорил нам один человек, живущий 
рядом с нашим храмом, который полгода судился 
с нами. «Нечего ограду здесь строить! Я хочу 
с женой и собакой, – удивительное сочетание: на-
равне и жена, и собака, – хочу здесь, мимо этого 
забора ходить. А ограда мне мешает!» Полгода 
судился, три тома следственного дела накопилось. 
Мы полгода ездили в суд, и суд постановил тор-
жественно: пусть собака и жена обходят ограду 
кругом. 

Это что ж такое получается? Как, на каком 
основании возникает такое неприятие? Разве вы 
не видели и не знаете, каково было страдание 
мучеников ХХ века? Почему же вы не обращаете 
внимания? Мы же наследники наших отцов и 
дедов, той самой Церкви, страдающей и мучаю-
щейся, которая сонмы святых прославила уже! 

Вот, что еще страшно в наше время, – никто 
не заметил того, что прекратилось прославление 
мучеников. Тихо-тихо, незаметно оно полностью 
прекратилось. И начнут пальцем показывать: 
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«Ох, какие! Церковь какая! Они даже мучеников 
не прославляют!» И ошибаются! Еще раз повто-
ряю, я уже один раз говорил, это не от Церкви 
зависит, а от тех сил, которые не дают Церкви 
исполнять свою функцию прославления святых 
мучеников. Поставлены такие преграды, которых 
не было и двадцать лет назад, и всё остановилось. 
Комиссия существует, а работы для нее нет. Это 
что, Церковь придумала? – Нет! А кто виноват, 
Церковь? – Говорят: «Да, да! Это церковники!» 
Нет, не церковники. 

Возвращаются времена, которые очень опас-
ные и страшные. И мы знаем, как в храме Христа 
Спасителя прыгали девицы, и какая волна пошла 
на Церковь из-за этого, опять-таки. Мы что ли 
заставили их там плясать? Конечно нет! А что же 
получается? Все тыкают пальцем, кричат…

Я забыл еще важную вещь сказать, которую 
мало кто знает. А это было в публикациях Свято-
Тихоновского университета. Очень интересная 
зависимость. У нас, в Свято-Тихоновском инсти-
туте, нынешнем университете, есть очень умные 
люди, математики и физики, они без математики 
жить не могут. И вот эти люди, которые внима-
тельно следили за прославлением мучеников, 
нашли удивительный факт, они открыли эту 
закономерность: сколько мучеников прославят 
в Церкви, столько откроется новых храмов. И из 
года в год статистика свидетельствовала безуко-
ризненно: десять мучеников прославлены – и 
еще десять храмов открылось; прославили еще 
тридцать мучеников – и еще тридцать храмов 
открылось!..

И почему-то сейчас не дают Церкви про-
славлять мучеников. Почему-то не разрешают 
в Москве строить храмы. Это взаимосвязано! 
Мы забыли мучеников! Не мы, Церковь, а люди, 
которые ищут только комфорта, только удобства, 
чтобы им было хорошо отдыхать, дышать, а Цер-
ковь им не нужна. Они детей и так воспитают. 
В какой идеологии, в каком духе они воспитают?.. 
Они не понимают, что сейчас невозможно никого 
воспитать без опоры на действительно суще-
ствующие ценности – Церковь Божию, святых, 
именно святых мучеников.  

А у меня душа болит очень сильно потому, 
что я знаю многих людей пострадавших в тюрь-
мах и лагерях, которые еще не прославлены. 
А статистика – это очень опасная вещь, которая 
нам говорит объективную истину. Я сам, когда 
узнал, ужаснулся этому. Это было в 2000 году, 
я сам посчитал с карандашом в руке: больше 

половины епархий Русской Церкви не просла-
вили ни одного мученика. Бо%льшая половина не 
успела этого сделать! Не сообразили, не успели 
документы посмотреть, только сейчас начали 
шевелиться, только захотели. А сейчас говорят: 
«Нельзя. Это нельзя делать, это нельзя смотреть, 
это не разрешается…»

Вы, кто запрещает, вы думаете о том, что вы 
подрубаете сук, на котором сами сидите? Цер-
ковь начинаете преследовать, губить, клеветать!.. 
И, что получается, – у вас всё под ногами будет 
качаться, и дальше, и дальше. Церковь, как по-
казало время, всегда выйдет из положения, а вот 
страна сможет ли выйти?

Сегодня мы приветствуем, и радуемся, и 
встречаем Господа, на страдания грядущаго! Тор-
жество, Вход Господень в Иерусалим, все ликуют, 
а мы знаем, что будет дальше… На страдания гря-
дущаго!.. И в пылу новой волны атаки на Церковь 
люди начинают делать абсолютно невозможные и 
страшные вещи. На нашего Святейшего Патриар-
ха, которого мы зовем «Великий Господин и Отец 
наш», такие нападки, такое издевательство, такие 
шутки и хохмы, которые слышать и читать греш-
но. Как говорится в старинной русской послови-
це: «Для красного словца не пожалею и мать, и 
отца». Хочу вас предупредить: этого делать ни 
в коем случае нельзя! Какой бы ни был Патриарх, 
а у нас история очень богатая, особенно Визан-
тийской Церкви, – он являет собой образ Божий, 
образ Господа нашего Иисуса Христа. И все эти 
украшения, и всё вокруг него сопровождение – 
это древнее византийское восприятие Господа 
Иисуса Христа. И поэтому, когда люди смеются 
и шутят над Патриархом, они делают очень опас-
ную вещь! Это очень плохо может кончиться для 
тех, кто смеется и участвует в этом! Имейте это 
в виду! И не делайте страшных, я бы сказал, 
смертных, грехов! Измывание и издевательство 
над своим отцом, тем более образом Господа 
Иисуса Христа, Предстоятелем нашей святой 
Церкви – это очень опасный и страшный грех.

И поэтому на Фомино воскресенье 22-го 
числа, сегодня прочитают это послание Высшего 
Церковного Совета, будет напоминание людям 
о том, против чего они сражаются. 

Разве этого уже не было? Разве это уже не 
проходили? И чем это закончилось? Каким кра-
хом! – В один день пал весь могучий Советский 
Союз без всяких видимых причин, абсолютно без 
всяких на то оснований. Никто его не свергал. 
Сколько было потрачено сил на безопасность 
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Советского Союза! А никто ничего не сделал. 
Уверяю вас, он сам развалился. И что же, вы 
хотите, чтобы и наше государство сейчас раз-
валилось? А это запросто может быть! Если мы 
начнем плевать на свои святыни, на храмы, на 
иконы, осмеивать и высмеивать своего Отца и 
Господина нашего. 

Мы встречаем Господа, на страдания гря-
дущаго. И Господь на Кресте привлекает всех 
к Себе. Господи, научи нас не делать ужасаю-
щих ошибок, хотя бы полувековой давности, 
хрущевского, брежневского времени! Я не говорю 
о более страшных временах. Чтобы сейчас это 
не возвратилось!

 И еще раз, и еще раз говорю: нужно разре-
шить прославление мучеников, и их молитвами, 
их духовной силой, их мощнейшим воздействием 
поддерживать и укреплять Церковь нашу. И не 
только Церковь, но и страну нашу. В каждой 
области, в каждом регионе, особенно в таких 
страшных местах, как Сибирь, есть сотни и сотни 
мучеников, о которых никто не хочет вспомнить. 
Вспомните, и жива будет душа ваша (Ис 55, 3)! 
Вспомните, прославьте, и всё будет упрочено, 
укреплено, и можно будет жить нормально 
в нашей стране! 

Уверяю вас, никто из специалистов, по-
литологов и советологов, не может объяснить, 
почему наша страна до сих пор не развалилась. 
Все основания для этого есть. Она не развали-
лась из-за мучеников и их прославления, из-за 
Церкви, которая жива и действует, и трудится, и 
из-за отношения к этому всех людей. Наклоните 
немножечко, сделайте перекос в сторону против 
Церкви, ч т о  будет – трудно описать!.. 

Поэтому, Господи, научи нас почитать мучени-
ков, чтить наше священноначалие, нашего Вели-
кого Господина и Отца не словами, не словесно, 
а именно всем сердцем, ибо у него такое положе-
ние, – Господь избрал его на это великое служе-
ние, и не надо издеваться над ним и смеяться! 

А нам, Господи, помоги Страстную седмицу 
провести во всей полноте возможного участия в 
страданиях, в погребении и воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа! Эти дни самые важные 
в нашей жизни! Их совсем мало набирается за 
нашу среднюю продолжительность жизни. Их 
очень и очень мало! Великий Четверг – Стояние 
12 Евангелий, а до этого Тайная Вечеря в Вели-
кий Четверг утром; Великая Пятница – вынос 
Плащаницы… Не пропустите этого! Я очень рад 
тому, что вчера в храм войти было невозможно, 

ПРОПОВЕДЬ

я выходил кропить вербы на улицу к стоящим 
людям. Такого не было, едва ли не двадцать лет, 
которые мы здесь служим!

Итак, если Церковь гонима, это для Церкви 
хорошо! Если Церковь не любят и на нее пальцем 
показывают, – люди, напротив, идут в церковь; 
берут вербы и идут в церковь, чтобы мы были 
с Господом Иисусом Христом, на страдания гря-
дущим. Чем больше нас будут ругать, тем крепче 
будет Церковь! Но, дай, Бог, чтобы не ударило 
другим, другой стороной по тем людям, которые 
смеются, которые делают это с Церковью, – вот это 
очень страшно. А Церковь только сильнее будет!

Господи, встречаем Тебя, на страдания гряду-
щаго, и вопием Тебе: Осанна в вышних! Благословен 
Грядый во имя Господне! Осанна в вышних! 

Господи, Ты говоришь, что когда придешь, 
то найдешь ли веру на земле (см. Лк 18, 8). Но 
мы стараемся хранить ее как веру отцов, дедов, 
прадедов, наших мучеников. За всю обозримую 
историю Церковь всегда, из всех ситуаций вы-
ходила твердо, крепко опираясь на мучеников и 
имея Главой Господа Иисуса Христа, Который 
на Кресте к Себе всех привлек и до сих пор при-
влекает, и всегда будет привлекать! 

Аминь!
Протоиерей Сергий Правдолюбов

8 апреля 2012 года
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СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 февраля вышел Спецвыпуск «Киприа-
новского Источника», посвященный 25-летию 
возобновления Богослужений в нашем храме:

«Первые Бо-
гослужения в 
Троицком-Голе-
нищеве глазами 
участника со-
бытий». Весна – 
лето 1991 года.

Дневниковые 
записи Елены 
В и к т о р о в н ы 
Тростниковой.

Издание про-
иллюстрирова-
но уникальными 
фотографиями 
1991 года из до-
машнего архива 
автора.
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Великий Четверг

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Тринадцать с половиной миллиардов лет на-

зад, когда еще не было той Вселенной, которая 
существует сейчас, Господь сказал: «Да будет 
свет!» – И стал свет (Быт 1, 3). И страшный 
произошел грохот, и шум, и вспышка. И шум от 
этого, как называют, «большого взрыва» слышан 
до сего дня, – только приборы улавливают. И жар, 
теплота этого взрыва до сих пор полностью не 
развеялась, – какие-то доли градусов есть. Три-
надцать с половиной миллиардов лет назад – от 
слова Господня, который сотворил Вселенную.

И всего-навсего две тысячи лет назад Господь 
сказал: «Примите, ядите. Вот это есть Тело Мое!» 
(см. Мф 26, 26). И мы, люди, сегодня приобща-
емся к той самой Тайной Вечери, когда Господь 
учеников причащал. Как вот здесь изображается – 
так и нас невидимо причащает.

  28
 апреля

Со страхом и трепетом приступаем. Как из 
рук Господа причащаемся Пречистого Его Тела и 
Честной Крови – Он так захотел. Он нас жалеет, 
Он нас любит, Он хочет, чтобы мы жили вечно, 
чтобы мы были п р и ч а с т н и к а м и  Его Суще-
ства – Божественной природы. Поэтому, Господи, 
приступаем к Твоей Чаше со страхом и трепетом, 
сознавая всё свое недостоинство.

Еще звучит тот самый взрыв вокруг нас – при-
боры ловят. А эти слова Господа? Как они звучат? 
Они громко и страшно звучат для нас сегодня из 
алтаря, и на престоле совершается Тайная Вечеря. 
Господи, со страхом и трепетом приступим. Не 
опали нас! И не в суд или во осуждение сотвори 
нас быть причастниками этого великого и страш-
ного Таинства. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Великий Четверг 24 апреля 2003 года

Из Определения Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 

об общецерковном прославлении 
ряда местночтимых святых

Документ принят на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2–3 февраля 2016 года.

 Благословить общецерковное почитание сле-
дующих местночтимых святых, включив их имена 
в месяцеслов Русской Православной Церкви:

• преподобного Александра Пересвета;
• преподобного Амфилохия Почаевского;
• преподобного Андрея Осляби;
• преподобного Аристоклия Московского;
• преподобного Варлаама Серпуховского;
• преподобной Вассы Псково-Печерской;
• святителя Геннадия, архиепископа Новго-

родского;
• преподобного Герасима Болдинского;
• святителя Геронтия, митрополита Москов-

ского и всея Руси;
• преподобной Досифеи, затворницы Киевской;
• страстотерпца праведного Евгения врача;
• преподобного Елисея Лавришевского;
• святителя Иоасафа, митрополита Москов-

ского и всея Руси;
• святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
• преподобного Ионы Псково-Печерского;
• преподобного Корнилия Крыпецкого;
• преподобного Корнилия Переяславского;

• преподобноисповедника Кукши Одесского;
• преподобного Лаврентия Черниговского;
• преподобного Леонида Устьнедумского;
• преподобного Марка Псково-Печерского;
• преподобного Мартина Туровского;
• святителя Мины, епископа Полоцкого;
• священномученика Митрофана пресвитера 

и иже с ним мучеников многих;
• праведного Павла Таганрогского;
• святого благоверного князя Ростислава 

(в крещении Михаила) Смоленского;
• преподобного Симеона Псково-Печерского;
• святителя Симеона, первого епископа Твер-

ского;
• преподобного Симона Сойгинского;
• святой праведной княгини Софии Слуцкой;
• преподобного Феофила, Христа ради юроди-

вого, Киевского;
• святителя Филарета (в схиме Феодосия), 

митрополита Киевского;
• святого благоверного князя Ярослава Мудрого.

Деяние Освященного Архиерейского Собора 
РПЦ о прославлении в лике святителей 
архиепископа Богучарского Серафима 

(Соболева, 1881–1950) 3 февраля 2016 года

Причислить к лику святых архиепископа 
Богучарского Серафима (Соболева, 1881–1950) 
для общецерковного почитания.
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(Читайте об архиепископе Серафиме на сс. 12–13).
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Мученица Параскева Кочнева

  8
 апреля

Мученица Параскева роди-
лась в 1890 году в селе Кочнево 
Оренбургской губернии в семье 
крестьянина Степана Кочнева. 
Она окончила сельскую школу, 
жила с родителями и во время 
гонений на Русскую Право-
славную Церковь прислужи-
вала при храме в родном селе. 
В 1932 году власти потребовали 
от ревностной церковницы, за-
щищавшей храм от закрытия, 
чтобы она покинула село, и 
Параскева переехала в город 
Миасс Челябинской области, 
где устроилась сторожем при 
храме святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Здесь, однако, у нее вышла размолвка с псалом-
щицей, нарушавшей, по мнению Параскевы, цер-
ковный устав, и она уехала в село Вознесенское, 
где стала помогать в Вознесенском храме. Через 
год Параскева вернулась в Миасс в Александро-
Невский храм, и ее выбрали членом церковной 
двадцатки.

В 1937 году власти арестовали священника 
Александро-Невского храма, и верующие стали 
искать другого священника, но всех, кого ни 
находили они, отказывались регистрировать 
местные власти, и Параскева предложила членам 
двадцатки написать жалобу во ВЦИК. Приехав в 
Москву 27 декабря 1937 года, она подала жалобу 
чиновникам ВЦИКа, а сама отправилась на прием 
к заместителю Местоблюстителя митрополиту 
Сергию (Страгородскому) с просьбой прислать 
им священника. Митрополит Сергий благословил 
ехать служить в храм Александра Невского сидев-
шего в приемной и просившего места священни-
ка. Из Патриархии они сразу же отправились на 
Казанский вокзал, где купили билеты, 30 декабря 
собираясь выехать в Миасс.

Священник был родом из Бессарабии, отошед-
шей в то время к Румынии. Там жили его родители 
и все родственники, и он имел намерение переехать 
из советской России на родину. В один из приез-
дов в Москву он подал документы в Румынское 
консульство, и теперь, решив использовать вре-
мя до отъезда, отправился в консульство, чтобы 
навести справки, нет ли ответа на его прошение 

о въезде в Румынию. Это было 
29 декабря. После посещения кон-
сульства священник отправился 
на Казанский вокзал – здесь он 
был арестован, а вместе с ним 
Параскева. Они были заключены 
в Бутырскую тюрьму в Москве и 
в тот же день допрошены.

– Вы являетесь членом двад-
цатки церкви Александра Нев-
ского? – спросил Параскеву сле-
дователь.

– Я являюсь активной цер-
ковницей, организовавшей под-
писи под заявлением, которое 
мною было передано во ВЦИК, и 
являюсь членом двадцатки храма 
Александра Невского в Миассе.

– Следствие располагает данными, что вы сре-
ди окружающих вас лиц вели контрреволюцион-
ную агитацию и распространяли провокационные 
слухи о скорой гибели советской власти и втором 
пришествии Христа. Вы это подтверждаете?

– Нет, я это отрицаю.
– Уточните, чем вы занимались до ареста?
– До ареста я занималась исключительно 

охраной церкви – сторожила. Кроме того, я 
состояла в церковной двадцатке.

14 февраля 1938 года тройка НКВД приго-
ворила Параскеву к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере, и она была 
отправлена в Бамлаг, в Буреинский железнодо-
рожный лагерь на станции Известковая. Пара-
скева Кочнева была раздавлена во время работы 
и скончалась в лагерном лазарете от ран 8 апреля 
1939 года.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Март». Тверь, 2006. С. 253–254.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Сонмы грехов нас терзают и мучают,
Мчатся вослед нам презлющим зверьём.
Только на исповедь встанешь, покаешься, –
Слёзы прольются горячим ручьём.
 Слаб человек, но в минуту последнюю
 Ищет икону тускнеющий глаз.
 Мы уповаем на милость Господнюю,
 Веруем, что Он помилует нас.

Владимир Борисович Морозов
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

О визите Святейшего Патриарха в страны Латинской Америки

С 11 по 22 февраля состоялся визит Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в страны Латинской Америки. Визит включал 
в себя посещение Республики Куба, Республики 
Парагвай и Федеративной Республики Брази-
лия. Также в ходе поездки Святейший Патриарх 
Кирилл посетил российскую станцию «Бел-
линсгаузен» на острове Ватерлоо в Антарктике.

Из интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла по итогам визита:

– (Телеканал «Россия») Ваше Святейшество, 
первый вопрос: каковы Ваши личные ощущения от 
встречи с Папой Франциском?

– Хорошая была встреча. Самым, может 
быть, важным было для меня то, что в этой 
встрече не было ничего искусственного, на-
рочитого, не было никакой позы, с тем что-
бы произвести впечатление на окружающих. 
Это была искренняя беседа двух людей, обе-
спокоенных тем, что сегодня происходит, – 
как в христианской семье, так и в христианско-
мусульманских отношениях, а в каком-то смысле 
и в мире в целом, если учесть огромное напря-
жение, которое сложилось в отношениях между 
Востоком и Западом, а конкретнее между Россией 
и НАТО. И вся эта озабоченность вылилась в се-
рьезный разговор, который сопровождался очень 
высоким уровнем единомыслия по тем вопросам, 
в первую очередь общественным, которые еще 
вчера казались трудными в плане достижения 
какого-то согласия между Папой и Патриархом.

По милости Божией я могу сказать, что мы 
имеем высокий уровень консенсуса в оценке того, 
что сегодня происходит с человеческой семьей, 
что происходит в мире политики. Я бы даже ска-
зал, что есть общее понимание того, какой должна 
быть позиция христианина перед лицом всех этих 
грозных вызовов.

– (НТВ) Ваше Святейшество, перед Вашей 
встречей с Папой у многих – у паствы, у некото-
рых наблюдателей – были определенные опасения. 
Может быть, были какие-то переговоры во время 
Вашей встречи, или даже заключены какие-то 
тайные соглашения, – ну, Вы знаете, как мы все 
любим эти конспирологические теории. Могли бы 
Вы сказать, насколько эти опасения оправданы?

– Эти опасения понятны, потому что никогда 
раньше Патриарх не встречался с Папой. Исто-
рия отношений Русской Православной Церкви и 
Римо-Католической Церкви небезоблачная – не 
буду сейчас перелистывать эти тяжелые страницы, 
которые наши соотечественники хорошо знают 

вплоть до 90-х годов. Поэтому вполне понятно, 
что у части наших верующих возникли вопросы: 
а зачем? а о чем они будут говорить? а не будет ли, 
упаси Бог, в результате этого как-то деформирова-
на наша доктрина? не будет ли каких-то изменений 
в литургической жизни, в пастырских подходах?

Я должен сказать всем очень откровенно: не 
нужно ничего бояться. Во-первых, мы не обсуж-
дали ни одного богословского вопроса. Хорошо 
это или плохо – другой разговор, но богословие 
мы не обсуждали. Однако в декларации есть очень 
важное заявление. С одной стороны, мы говорим, 
что в течение тысячи лет принадлежали к одной 
Церкви и имеем Предание, Традицию с большой 
буквы, которая в течение этой тысячи лет не просто 
сформировалась, но и существовала. Это важное 
утверждение, которое свидетельствует о наличии 
неких общих истоков и, более того, совместной ты-
сячелетней жизни. Но, с другой стороны, мы честно 
говорим и о разделениях и расхождениях. Мы гово-
рим, что до сих пор разделены в понимании Святой 
Троицы. Да, это разделение пришло из прошлого, 
но мы остаемся на позициях, на которых стояли 
наши отцы, свидетельствовавшие о том, что между 
Востоком и Западом появилось это разделение.

(...) Но никто нам не мешает молиться о том, 
чтобы сегодня христиане, прежде всего, жили в 
мире. Мы говорим, что мир очень разделенный, 
политиков попрекаем, как, мол, вы не можете 
найти общий язык, но, наверное, можно и на 
себя критически посмотреть и спросить: а мы-то 
почему общего языка не можем найти по тем про-
блемам, которые людей беспокоят?

Вот что сегодня происходит в Сирии, в Ира-
ке? Я был в Ираке накануне свержения Саддама 
Хусейна. Я посещал Мосул и северную часть 
Ирака, я посещал древние монастыри IV века. 
Там сохранялась замечательная монастырская 
традиция, там жили полтора миллиона христиан. 
Сейчас их на весь Ирак – 150 тысяч. Где осталь-
ные сотни тысяч? А ведь это не только убитые 
или изгнанные люди – это разрушенные храмы, 
это уничтоженные города и поселения, и все это 
происходит на наших глазах…

Хорошо известно, что Русская Церковь, как и 
Католическая, многократно поднимала эти вопро-
сы, но почему-то их разрозненные голоса не были 
так восприняты, как сегодня воспринята совмест-
ная декларация. У нас появилась надежда, что вме-
сте мы можем обратить внимание политических 
лидеров и вообще людей доброй воли к страшному 
явлению, которое сейчас имеет место. (...)
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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13 марта, в последний день масленицы, 
ученики Воскресной школы приняли участие в 
веселых играх, которые подготовила и провела 
молодежная группа храма.

Увлекательные конкурсы проходили как на 
улице, так и в помещении. Ребята участвовали в 
состязании по перетягиванию каната. Это было 
настолько захватывающе, что папы с мамами не 
смогли остаться в стороне. Конечно, в основном их 
помощь была оказана более «слабой» стороне кана-
та. Потом вдруг, неожиданно даже для самих орга-
низаторов, канат превратился в большие прыгалки, 
через которые, кто как умел, напрыгались вволю. 
Также были игры с мячом и конкурсы на внима-
ние «Угадай пословицу» и «Базарный разговор». 
В творческом конкурсе «Лучики добродетели» 
ребятам было предложено на большом листе бума-
ги нарисовать красками солнце и к каждому лучику 
подписать добрые качества христианской души. 

Широкая масленица – игры, смех, блины...

Благотворительная ярмарка

С огромным восторгом был встречен конкурс 
«Вкусные блинчики», где каждый ребенок смог 
продемонстрировать свое кулинарное искусство – 
испечь собственный блин. Большой «Ручеек» 
собрал всех участников на улице. Эту игру знали 
и любили еще наши прабабушки и прадедушки, 
и дошла она до нас почти в неизменном виде.

И вот игры подошли к концу, все собрались 
на мансарде возле зажженных свеч. Поговорили 
о прощеном воскресенье, о предстоящем Великом 
посте – об их значимости. А потом всех ждало 
большое чаепитие с блинами и всевозможными 
начинками.

Огромное спасибо молодежной группе, 
которая с радостью и любовью откликнулась 
на предложение провести веселую масленицу 
для учеников Воскресной школы.

Жанна Викторовна Селиванова,
директор Воскресной школы

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

В конце декабря 2015 года у нас на при-
ходе была проведена Предрождественская бла-
готворительная ярмарка. Благодаря собран-
ным на этой ярмарке средствам мы смогли по-
мочь детскому приюту «Исток» в Смоленской 
области. Мы перечислили им 55.600 рублей – для 
замены ламината в большой игровой комнате. 
У них накануне приезжали несколько комиссий 
и вынесли заключение, что необходимо срочно 
поменять старое напольное покрытие, чтобы 
никто не упал и не получил травму. Но своих 
средств  для ремонтно-строительных работ в дет-
ском приюте нет. И мы смогли помочь им, именно 
благодаря пожертвованиям, сделанным вами на 
Предрождественской благотворительной ярмар-
ке. Благодарим всех, кто трудится для ярмарки, 
и благодарим всех жертвователей!

А 6 марта, специально накануне Масленицы, 
прошла кулинарная благотворительная ярмарка. 
Было собрано почти 40 тысяч рублей. И мы уже на 
первой неделе Великого поста вновь помогли дет-
скому приюту «Исток» в Смоленской области – 
оплатили счета на покупку необходимого обо-
рудования для кухни. 

То есть с помощью бо%льшей части собранных 
денег (30 тысяч рублей) мы смогли оплатить 
покупку большой электромясорубки и моечной 
раковины. Ваши пожертвования уже приносят 
пользу детям!

Сердечно всех благодарим!
Приходской Совет
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

Храм Преподобных Зосимы и Савватия, 
Чудотворцев Соловецких, 

в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
 Этот шатровый храм был построен в 

1635–1637 годах. В подробной монастырской опи-
си 1641 года говорится, что церковь эта – «камена, 
островерха». До конца XIX века храм назывался 
«больничным», так как в примыкавших к нему 
палатах жили «старцы больничные» – монахи, 
которые уже не могли нести послушание.

Святого Зосиму, игумена Соловецкого, па-
мять которого совершается 17 апреля (30 апреля 
по н.с.), называют «Зосимой-пчельником» – «Без 
Бога ни до порога, а без Зосимы-Савватия ни 
до улья». К заступничеству святого чудотворца 
Зосимы и прибегают, прося об избавлении от 
болезней (может быть, в том числе, и из-за це-
лебных свойств меда?). 

Но особенно следует подчеркнуть, что келарь 
Троице-Сергиевой Лавры Александр (Булат-
ников), «заботливостью» которого эта церковь 
святых Преподобных Зосимы и Савватия и была 
построена, происходил из монахов Соловецкого 
монастыря. И именно Спасо-Преображенский 

собор Соловецкого монастыря называется тем 
образцом, по которому был построен храм Зосимы и 
Савватия Соловецких в Троице-Сергиевой Лавре.

Спасо-Преображенский собор, построенный 
в XVI веке cвятителем Филиппом, – одно из 
выдающихся сооружений Русской архитектуры, 
но его нет ни в одном списке шатровых храмов! 
И это удивительно, ведь его «шатровость» видна 
невооруженным глазом. Сейчас восьмигранный 
шатёр Спасо-Преображенского собора, увен-
чанный крупным куполом луковичной формы, 
кажется недостаточно вытянутым вверх, но на 
старинных видах Соловецкой обители собор 
изображается островерхим и «городообразным», 
напоминающим храм Василия Блаженного.

Храм святых Преподобных Соловецких Чудо-
творцев Зосимы и Савватия в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре отреставрирован, он стоит 
посреди построенных в разное время корпусов, 
в которых находятся библиотека, покои Намест-
ника и Соборная палата.

Текст и фото Наталии Комовской.
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В сентябре 2015 года я отдыхала 
в Болгарии и неделю провела в Со-
фии. Посетила древние софийские 
храмы: Свята София, Свята Неделя, 
древнейшую Георгиевскую церковь, 
величественный собор Святого 
Александра Невского. И, конечно, 
русскую православную церковь 
Святителя Николая Мирликий-
ского, расположенную на бульваре 
Царя Освободителя. Окружённый 
берёзами живописный храм в самом 
центре болгарской столицы нельзя 
обойти стороной. Его золочёные 
маковки, высокий шатёр и крыльцо в старомо-
сковском стиле привлекают внимание.

Никольский храм небольшой, но очень уют-
ный. Стены его покрыты росписью в старо-
московском стиле. Очень красив майоликовый 
иконостас, выполненный в Санкт-Петербурге 
в 1910–1911 годах. Службы в храме проходят 
на церковно-славянском, русском и болгарском 
языках. 9 сентября я присутствовала на Литургии 
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 
Я не оговорилась: в Болгарии Русская Право-
славная Церковь, так же как и Болгарская, 
живут по григорианскому календарю. Так что, 
вернувшись в Москву, я опять была на празд-
нике Рождества Богородицы, но уже в нашем 
храме. В часовне, расположенной в крипте храма, 

под беломраморным надгробием 
покоится архиепископ Серафим 
(Соболев), который долгие годы 
жил в Болгарии и был настоятелем 
этого храма.

Архиепископ Серафим (Со-
болев Николай Борисович) родил-
ся в Рязани 1 декабря 1881 года. 
Окончил Рязанское духовное учи-
лище и Рязанскую духовную се-
минарию. В 1904 году поступил 
в Санкт-Петербургскую Духов-
ную Академию, в которой учил-
ся вместе с Иваном Федченко-

вым, будущим митрополитом Вениамином, 
и с которым сохранил дружеские отноше-
ния на всю жизнь. Николай Соболев был ду-
ховным сыном оптинского старца Анатолия 
(Потапова) и неоднократно встречался с про-
тоиереем Иоанном Кронштадтским. В 1908 году 
на последнем курсе Академии он принял 
монашество с именем Серафим. По окончании 
Академии иеромонах Серафим занимался пре-
подавательской деятельностью в Костромском 
духовном училище, а затем в Воронежской 
духовной семинарии в сане архимандрита.

Во время Гражданской войны в 1919 году 
архимандрит Серафим вместе с братом иеромо-
нахом Сергием ушёл с белой армией Деникина 
на юг, а затем в Крым, где обосновалось Высшее 

Церковное Управление. В Крыму 
архимандрит Серафим был руко-
положен в сан епископа Лубен-
ского. А уже в ноябре 1920 года 
епископ Серафим вынужден был 
покинуть Россию и с частями бе-
лой армии отплыть из Севастопо-
ля в Стамбул, а потом переехать 
в Болгарию. В апреле 1921 года 
Патриарх Тихон назначил епи-
скопа Серафима управляющим 
церковными русскими приходами 
в Болгарии и настоятелем хра-
ма Святителя Николая в Софии. 
В 1934 году Председателем 
Архиерейского Синода Русской 
Зарубежной Церкви митрополи-
том Антонием (Храповицким) 
епископ Серафим (Соболев) был 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Архиепископ Серафим (Соболев)

С
об

ор
 А

ле
кс

ан
др

а 
Н

ев
ск

ог
о.



13

возведён в сан архиепископа 
Богучарского.

Архиепископ Серафим ак-
тивно занимался научной бо-
гословской работой. Оставаясь 
до конца своих дней истинным 
монархистом, Владыка рассма-
тривал Православие и Само-
державие в неразрывном един-
стве, как основные постулаты 
и святыни русской идеоло-
гии. Он осуждал «софианскую 
ересь» в работах протоиерея 
С. Булгакова, у него была не-
примиримая неприемлющая 
позиция в отношении экумени-
стического движения. Владыка 
никогда не отождествлял со-
ветскую власть с Московским 
Патриархатом, поддерживал 
связь с иерархами Русской Православной Церкви, 
находившимися за границей, и с Патриаршим 
Местоблюстителем митрополитом Сергием 
(Страгородским).

 В годы Второй Мировой войны владыка Се-
рафим фактически был в разрыве с Заграничным 
Синодом РПЦЗ, так как был не согласен с прогер-
манской позицией Синода. В сентябре 1944 года, 
когда в Болгарию вступили части Третьего 
Украинского фронта и к власти пришло про-
коммунистическое правительство, архиепископ 
Серафим не захотел оставить свою паству и 
уехать на Запад и вскоре, после избрания Патри-
архом Московским и Всея Руси Алексия I, выра-
зил желание перейти в юрисдикцию Московского 
Патриархата со всем русским духовенством, ко-
торое находилось в его ведении. В 1945 году семь 
русских приходов были приняты в юрисдикцию 
Московского Патриархата, а управление этими 
приходами возлагалось на архиепископа Сера-
фима с непосредственным его подчинением Мос-
ковскому Патриарху. Храм Святителя Николая, 
который в 1934 году Советским правительством 
был передан Болгарской Церкви, в 1946 году 
возвращён Русской православной общине, воз-
главляемой архиепископом Серафимом. В этом 
же году он получил советское гражданство.

Многотрудную и полную лишений жизнь про-
вел архиепископ Серафим в эмиграции. Своими 
трудами и заботами о православных русских, 
лишённых Родины, о сохранении чистоты Право-
славия на чужбине, о евхаристическом общении 

с Болгарской Православной 
Церковью владыка Серафим 
снискал уважение и любовь, 
как среди русских, так и болгар. 
Архипастырь Серафим, обладая 
прозорливостью и добрым серд-
цем, оказывал помощь и под-
держку всем обращающимся к 
нему с просьбами. Незадолго 
до своей кончины Владыка по-
советовал своему духовному 
чаду архимандриту Александру: 
«Когда вам станет тяжело, вы 
напишите мне письмо и оставь-
те его у моей могилы. Если я по-
лучу милость у Господа, утешу 
вас и помогу вам».

Архиепископ Серафим пре-
ставился ко Господу 26 февраля 
1950 года. Место его погребения 

в крипте Свято-Никольского храма стало главной 
святыней храма и местом паломничества для мно-
жества жителей Болгарии и других стран, различ-
ного вероисповедания и возраста, так как владыка 
Серафим давно почитается в народе. В 2002 году 
Болгарская Старостильная Церковь вместе с Рус-
ской Зарубежной Церковью канонизировали архи-
мандрита Серафима (Соболева), который в настоя-
щее время является одним из самых почитаемых 
Угодников Божиих, когда-либо подвизавшихся на 
болгарской земле. Задокументировано множество 
чудотворений, совершающихся по обращённым 
к нему молитвам. Перед входом в часовню, где 
упокоился Святитель, расположено помещение 
с несколькими столами и письменными принад-
лежностями. Здесь паломники и богомольцы 
пишут письма святителю Серафиму с молитвами 
и просьбами, а около раки установлен ящик, куда 
эти послания опускают. И долго стоят молящиеся 
на коленях, прижавшись головой к беломраморно-
му надгробию. После каждой Литургии в часовне 
служат молебен святителю Серафиму.

3 февраля 2016 года на Пятом пленарном 
заседании Освященного Архиерейского Собора 
в храме Христа Спасителя в Москве прославлен 
в лике святых Русской Православной Церкви 
архиепископ Серафим (Соболев).

Материал подготовила Елена Ивановна Самохина.

Литература:
1. А. Кострюков «Жизнеописание архиепископа Серафима 

(Соболева)», Подворье Патриарха Московского и Всея Руси, 2011.
2. «Спомени на съвременници за архиепископ Серафим», 

Православно слово, 2001 г., № 4. С. 11.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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к построенному рядом Новодевичье-
му монастырю. Особенно благоволил 
к Саввинскому монастырю Патриарх 
Иоасаф. 28 июля, в престольный празд-
ник Смоленской иконы Божией Мате-
ри, Патриарх останавливался в своих 
покоях в Саввиновском монастыре. 
Затем, после торжественных Богослу-
жений, уезжал в Троицкое-Голенищево, 
в построенный им там патриарший дво-
рец. Саввинский монастырь был через 
некоторое время упразднен, его древ-
ний храм святого Саввы Освященного 
был обращен в приходскую церковь. 
В 1931 году храм был уничтожен. 

Но вернемся к истории мельни-
цы. В начале XVII века, как писал 

И. Забелин в своем 
монументальном ис-
следовании «Кунцево 
и древний Сетуньский 
стан», «Вся эта голе-
нищевская местность 
с деревнями, прудами, 
реками, мельницами, 
лугами, лесами, болота-
ми и со всеми угодьями 
постоянно принадле-
жала митрополичьему, 
а потом патриаршему 
дому…» Забелин даже 
перечисляет названия 
всех 5-ти Троице-
Голенищевских мель-
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НАША МАЛАЯ РОДИНА

О мельнице в устье реки Сетуни

Первое упоминание о 
мельнице в устье Сетуни 
относится к 1454 (!) году, 
когда князь Петр Кон-
стантинович «на поми-
нок своих прародителей 
и родителей» пожертво-
вал в Митрополию свой 
«Монастырь святого Сав-
вы Освященного, что на 
посаде в Москве рядом 
с селом Голенищево». 
К подарку он прибавил 
и княжескую «мельницу 
на устье реки Сетуни, 
против монастыря свя-
того Саввы». 

Знания эти почерпнуты мною из книги: Моде-
стов Н. «Исторические сведения о Саввинской, на 
Саввинской улице, церкви в г. Москве. С прило-
жением жития преподобного Саввы Освященного 
и описания лавры его имени. 1905». Как пишет 
Н. Модестов: «Небольшая река Сетунь впадает 
в Москву-реку недалеко от Девичьего монас-
тыря – в местности, известной под названием 
Потылихи. Вероятно, тут-то и находилась упо-
мянутая в грамоте мельница».

Монастырь святого Саввы находился в районе 
современных Саввинских переулков. За период 
патриаршества (в 1599–1700 годы) вокруг мона-
стыря выросла Саввинская слобода, из мужского 
он был преобразован в женский и позже приписан 
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НАША МАЛАЯ РОДИНА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ниц на реке Сетуни: «Федурна, Холкина, Попов-
ка, Барановка и ещё одна на её устье».

И существуют письменные доказательства, что 
и в начале XIX века, через 500 лет после первого 
о ней упоминания, мельница ещё существовала. 
У Загоскина, в «Москва и москвичи» читаем: 
«Мы свернули с большой дороги, проехали шиб-
кой рысью мимо Скотного двора (Загородный 
дом, принадлежащий Воспитательному дому), 
переправились подле мельницы через речку Се-
тунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, 
и стали подниматься в гору».

В романтической повести Николая Полевого 
читаем: «… в Лужники, туда, где с одной сторо-
ны луг с Новодевичьим монастырем, с другой 
Нескучное и Васильевское, с третьей Воробьевы 
горы совершенным полукругом обвилась вокруг 
них Москва-река; в стороне тихо навивается 
Сетунь и впадает в Москву-реку; неправиль-
ными изломами сдвигаются к ней Воробьевы 
горы. Мельница, кирпичные заводы, Троицкое 
с патриаршеской церковью, изгиб Сетуни с её 
бесконечным лугом; вдали селения, домики, поля; 
кругом всё дико, задумчиво». 

По-видимому, история этой водяной мельни-
цы завершилась в XX веке, когда на этом месте 
была построена суконная фабрика Досужева, где 

первоначально станки тоже приводились в дви-
жение силой воды. В искусстве старая мельница 
стала символом невозвратно уходящего времени. 
Сейчас кажется, что тот перекат, который виден 
в устье Сетуни, и есть остатки той мельницы… 

«Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы –
Вот мельница! Она уж развалилась…» 
  (А. С. Пушкин «Русалка»)

Наталия Комовская

2 февраля наш прихожанин, Дмитрий Алек-
сандров, венчался со своей супругой Наталией. 
Служили иерей Алексий и диакон Анатолий, 

прекрасно пел хор, на новобрачных было радост-
но смотреть. Желаем новой семье крепости от 
Господа во всех заботах житейских!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                     АПРЕЛЬ – 2016 г.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

совершается молебен с Каноном.

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

1 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших.
2 Сб 8 ч. Часы. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Святого Креста.
3 Вс Нед. 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Гл. 3-й.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном.
5 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня со Славословием. 
6 Ср Предпразднство Благовещения Пр. Богородицы.
 8 ч. Часы. На 1-м часе поклонение Кресту. Изобрази-
 тельны. Вечерня. Литургия Преждеосвящ. Даров. 
 17 ч. Вел. повечерие с литией. Полиелейная утреня.
7 Чт БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
 БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона,  
 патриарха Московского и всея Руси (1925).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9:30 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня
 с Литургией свт. Иоанна Златоуста. 
 17 ч. Повечерие и Утреня.
8 Пт Отдание праздника Благовещения Пресвятой  
 Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
9 Сб 8 ч. Часы. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 4-я Великого поста. Глас 4-й.
 Прп. Иоанна Лествичника.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном.
12 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
13 Ср 8 ч. Часы. Вечерня с пением 24 стихир св. Андрея
 Критского. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп. Анд-
 рея Критского. Стояние Марии Египетской. 
14 Чт Четверток Великого канона.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Повечерие и Утреня.
15 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Акафиста Пр. Богородице. 

16 Сб Похвала Пресв. Богородицы. (Суббота Акафиста). 
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
 17 ч. Всенощное бдение.
17 Вс Неделя 5-я Великого поста. Глас 5-й.
 Прп. Марии Египетской.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
19 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
20 Ср 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
 18 ч. С О Б О Р О В А Н И Е.
Собороваться можно только один раз в Великом посту!
21 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
22 Пт 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня. 
23 Сб Лазарева суббота.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб. 
24 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
25 Пн Великий Понедельник. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
26 Вт Великий Вторник. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
27 Ср Великая Среда. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
28 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве%чери.
 8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого. 
 17 ч. Стояние 12 Евангелий.
29 Пт Великая Пятница. 
 8 ч. Царские Часы. 
 14 ч. Вечерня с выносом св. Плащаницы. 
 18 ч. Утреня Погребения Спасителя. Крестный ход.
30 Сб Великая Суббота. 
 8:30 ч. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 

С 10 ч. до 17 ч.  – освящение куличей и пасох. 
С 13 ч. до 15 ч. освящение куличей и пасох у часовни 

св. Марии Магдалины на Потылихе.
 23:30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней. 


