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Собор Новомучеников и Неделя о блудном сыне

    5, 12
 февраля

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня празднуется память Новомучеников 

и исповедников Российских, а наш престол посвя-
щен святителю Тихону, Патриарху Московскому 
и всея Руси, исповеднику, и всем священномуче-
никам, мученикам и исповедникам Российским.

Опять нас Бог сподобил собраться в эту 
ночь памяти Мучеников, которая, как всегда, 
приходит внезапно. Мы не успеваем к ней ни 
приготовиться, не успеваем ничего сделать, 
чтобы как-то по-особенному отметить. Бежим, 
едем, идем… и собираемся опять-таки внезапно. 
Так и жизнь у нас вся складывается. Но пусть так 
и будет эта внезапность, ибо всё в жизни бывает 
внезапно, и не только в жизни, но и в смерти. 
И это тоже некое подобие того, что ждет нас и 
чего мы ожидаем.

Зачем мы собираемся в эту ночь здесь? Это 
не странность и не некая экзотика – это наше 
приходское участие, маленькое, но у ч а с т и е 
в мучениях и страданиях тех сотен тысяч и мил-
лионов людей, которые не одну ночь не спали, 
а много ночей. Мы знаем, как допрашивали их, 
не давая спать, – страшные муки! Сменялись 
следователи, а они стояли (им даже сесть не 
разрешали), не смыкая глаз, одну ночь, другую, 
третью… Никто не может это выдержать! Мозг 
отключается, человек страдает нещадно. Мы здесь 
вас ставим не для того, чтобы вы всю ночь стоя-
ли на ногах, но некое утомление в ноге и спине, 
желание спать – это наше с вами участие в том 
н е с п а н и и,  страдальческом, наших мучеников, 
которые т а к  страдали.

По древнему уставу церковному, который 
еще с VI века идет – Саввы Освященного, Все-
нощное бдение никто никогда не стоял на ногах. 
Если кто из вас простоит всю ночь на ногах, то 
древние Отцы перед вами бы пали на колени и 
сказали: «Что это за странные люди, которые 
могут такое выдержать?!» Древнее Богослужение 
т а к  строилось, что люди постоят, помолятся, 
как вот сейчас, но первое чтение, которое сейчас 
полагается, вы должны сидеть, а я должен вам 
читать или Слово, или Житие, или Похвальное 
слово какое-то. И вы вместо молитвы, которая 
была у вас, переключаетесь на отдых и на слу-
шание. Когда человек молится, он от себя к Богу 
обращается, а когда он садится и слушает, то 
к нему идут слова, и он сидит, слушает, отдыхает 

и набирается сил. Потом «Паки и паки Господу 
помолимся…» – все встают, снова помолились и 
снова сели. И так всю ночь, как слоеный пирог: 
стояние – сидение, стояние – сидение… И никто 
из греков древних не видал, чтобы всю ночь люди 
русские стояли. Этого не бывает. Мы вас ни 
в коем случае не заставляем стоять всю ночь.

Но само ваше здесь пребывание – уже п о д -
в и г,  от которого все мы отвыкли. В глубокой 
древности первые христиане собирались только 
лишь ночью. В день Господень, то есть в Вос-
кресение. Они бросали свои дома, бросали свои 
дела и шли в вечер выходного дня, который был 
в субботу во всей Римской империи. Они ночью 
собирались и служили там, как мы вот сейчас – 
Всенощное бдение до утра, а утром шли на работу 
(это был первый рабочий день), так было в Рим-
ской империи. Потому что в этот день Воскрес 
Господь, который потом стал выходным – стал 
Воскресеньем, стал отдельным праздником. Суб-
бота переместилась на предыдущий день, а этот 
день стал праздничным и выходным. И вот это 
стояние ночное древних христиан тоже весьма 
поучительно – среди них тоже было очень мно-
го мучеников. И мы не хотим, чтобы вы каждое 
воскресенье ночью стояли. Мы уже здесь, в этом 
храме, служили полностью по уставу – с восьми 
вечера до десяти утра. Люди к концу службы 
становились зелеными от усталости, некоторые 
падали, и сейчас мы сами устали и сами не можем 
так по уставу служить. Поэтому дай нам, Бог, 
хоть до утра дотянуть, но всё-таки мы даже тем 
нашим малым стоянием и сидением отмечаем эту 
память Мучеников Всероссийских. Кто спросит, 
почему ночью, вы ответите: так было в раннем 
христианстве, так великие праздники служили 
всегда – на Пасху, на Рождество тоже ночью 
служат, даже в наши дни, в Рязанской епархии на 
Крещение в ночь служат, а мы присовокупляем 
память Мучеников.

Но день сегодня не только Мучеников, день 
сегодня воскресный особенный, не простой день, 
а день воспоминания о блудном сыне – день, 
подготовительный к Великому посту. И этот 
день мы должны не только Мученикам отдать 
весь, а часть нашей мысли, часть нашего сердца 
оставить переживаниям и глубочайшему смыслу 
притчи о блудном сыне. Ибо эта притча, то есть 
как бы некая загадка или моделирование того, 



3

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

ч т о  должно быть и к а к  должно быть, которую 
Сам Господь Иисус Христос сказал. А в прошлом 
году этот день совпал со Сретением Господ-
ним. И я помню, как говорил вам слово, и сам 
н а з и д а л с я.  Вот как бывает такое надвигание 
планет, светил, Солнца и Луны, так надвигаются 
два праздника – Сретение и Неделя о блудном 
сыне. И мы удивляемся, как глубоко и то и дру-
гое, особенно в совпадении.

Господь показал, как могли бы люди к Нему 
прийти – в  п о к а я н и и.  Ибо гладом гиблю 
(Лк 15, 17) в стране далекой от Господа нашего, 
от Бога, от Господа Иисуса Христа, от Рая из-
гнанный далеко. И пытаемся рожками и чем-то 
другим насытить душу свою. Подмена, замена… 
Всё, чем бы ни занимался человек, что бы он 
ни делал, – это некое у т о л е н и е  г о л о д а 
д у х о в н о г о.  В чем голод? – Голод общения! 
Господь нас с вами сотворил, и Он сотворил нас 
в самом тесном и ближнем отношении к Богу, 
мы являемся как Его ч а д а  рожденные, Он нас 
Сам Своими руками, как говорят древние Отцы, 
п е р в о в ы л е п и л  (протопластос по-гречески). 
Он сделал нас такими п о  о б р а з у  и  п о д о -
б и ю  С в о е м у,  и наша душа настолько в ы -
ш л а  из рук Творца… Ведь в каждом творении 
есть дух и рука творца, будь то художественное 
произведение или музыкальное, любые искусства 
хранят на себе почерк творца, видно сразу на-
строение художника. И вот мы к Богу настолько 
тесны, близки были Им сотворены, что душа 
наша т о с к у е т  н е  у с т а в а я,  и щ е т  Бога… 
ищет, тоскует и начинает искать подмену или 
в технике, или в искусстве, или в цивилизации, 
и во всяких других устройствах на земле – чем 
только ни отвлечь себя!

И вот Господь говорит притчу о блудном 
сыне, который взял часть имения у отца своего 
и ушел, его прокутил и разорился в  с т р а н е 
д а л е к о й.  И вот, наконец, в той далекой стране 
вдруг у него появляется сознание своего греха 
и отдаленности от своего отца, и он говорит: 
«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему…» 
Как много людей такие слова говорят, особенно 
в пьяном состоянии: они каются прекрасно; про-
трезвеют – никакого покаяния. Встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему, что недостоин я назы-
ваться сыном твоим, но прими меня в число хотя 
бы наемников (рабочих) твоих, самых далеких от 
тебя (см. Лк 15, 18–19), ибо я вижу, что у тебя 
в доме всё есть и там хорошо – ты же отец мой! 
А здесь я погибаю от голода, и от одиночества, 

и страданий, и от того, чего я сам сделал. И дальше 
сказано совершенно удивительно – чего не хвата-
ет всем нам! – в с т а л  и  п о ш е л.  Встал и по-
шел… Говорить много можно, но встать и пойти – 
действие произвести – мало кто делает. Встал и 
пошел к отцу своему (Лк 15, 20). А отец ж д а л  его 
и ждал ВСЕГДА! Потому что, издалека увидав, 
как он идет, отец п о б е ж а л  навстречу своему 
сыну (слова в Евангелии, на которые мы мало об-
ращаем внимание). Не пошел, а побежал! Другой 
бы сказал: «А, наконец-то он идет, ничего, пусть 
подождет, сейчас я с ним поговорю». Побежал 
(так по-славянски и по-гречески) и упал на выю 
его (на шею его, т.е. обнял его). И сын начал го-
ворить заготовленную речь, покаянную: «Отче, 
согрешил я на небо и пред тобою, и уже недостоин 
называться сыном твоим, и…» (Лк 15, 21). И вот 
это «и» прерывается в Евангелии – отец не дал 
ему дальше говорить. Он покаялся уже, его слова 
уже были произнесены. Он о наемничестве хотел 
просить, но не успел, – ибо отец простил его! 
И говорит слугам: «Принесите одежду первую, 
сапоги на ноги его и перстень на руку его, в знак 
его сыновнего достоинства, ибо сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» (Лк 15, 22).

Это путь каждого из нас. Но и путь всей зем-
ли, путь всех людей. Это схема, по которой можно 
действовать и получить то, что сделал и обещал 
Сам Господь. Этого не происходит и не произо-
шло. Начиная с эпохи Возрождения всё дальше и 
дальше от Бога стали уходить, начали привыкать 
без Него жить, устраивать свою жизнь совсем 
без Него, и вообще безбожность появилась. 
А кончилось дело тем, что мы сегодня праздну-
ем, со страхом и печалью, – новомучеников и 
исповедников Российских. Залита кровью Земля 
Русская, погибли множество людей. Мы не видим 
только оттого, что мы вплотную к этому стоим. 
Люди, которые увидели бы, они бы ужаснулись. 
Это наши потомки будут страшиться и ужасать-
ся, как мы жили спокойно, зная (но мы не хотим 
этого знать!), хотя бы немного представляя, ч т о 
произошло, к а к  произошло, ч т о  случилось без 
Бога – какой страшный ужас пришел на землю, 
и сколько людей пострадало, совершенно невин-
ных, абсолютно ни в чем не провинившихся. Это 
было какое-то страшное истребление, которое 
даже враги не могли придумать. Свой же народ, 
сами же, своими руками лучших людей: крестьян, 
ученых, философов, богословов, художников, му-
зыкантов. И самих же себя «молотили», своих же 
партийных работников и своих близких людей. 
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Что произошло? Что за б е з у м и е?!  Это ответ 
Богу на притчу о блудном сыне: «Не хотим, и 
не собираемся, и не пойдем, Ты там Сам Себе 
живи, а мы здесь сейчас такое устроим без Тебя!» 
И цели-то какие были светлые: для счастья(!) 
всех людей нужно уничтожить вот такое-то 
количество, а все остальные будут счастливы. 
Так счастливы ли они сейчас? Не мы, а они – 
счастливы? Нет. Они разве получили то, что 
хотели? Блаженства же не обретоша, потому что 
какое же блаженство? – мы его пока не видим, не 
наблюдаем. И им так же трудно и труднее, чем 
было до революции, жить, когда они боролись 
за «счастье» всех людей.

 Кровь мучеников, пролитая так нещадно 
и страшно, она сейчас пред Богом в о п и е т, 
з в е н и т,  г л а г о л е т.  О н а  держит нашу 
Землю, ибо она свята стала, держит и умоляет 
Бога: «Господи, пощади их еще, ради нас и ради 
наших страданий и нашей смерти, которые б е с -
п р и м е р н ы».

Хочу сказать страшную вещь (я не навязываю 
вам своего мнения), но мне кажется, что Россия 
уже была, а не есть. Византию взяли турки 
в 1453 году, после этого были храмы в Византии, 
и Патриарх Константинопольский до сих пор 
есть, и храмы православные там есть, как у нас 
в стране, – но Византии-то нет. Мы некий оста-
ток прежней России, мы еще как-то устояли, 
вынесли, но вся страна другая, люди другие, веры-
то нет. И не только веры, а всё вокруг плавает 
в каком-то безбожном и развратном бульоне. 
Залиты улицы, площади – некая среда, которую 
приходится вот так руками раздвигать, переби-
раясь от дома к дому на троллейбусе, или ехать 
в метро… Люди не сделали вывода из прошедших 
лет. Не покаялись. Не сказали: «Господи, встану, 
пойду к Отцу моему». Не сказали. И не собирают-
ся говорить. Просим у всех помочь, у этих, у тех, 
у других, и они страшатся давать даже, потому 
что всё проваливается как в яму какую-то. Нет 
никакого плода, нет никакого результата. Чем 
помочь, когда всё вылетает? И нет покаяния. 

И вот нам дается Великий пост! Поется 
«На реках Вавилонских» сегодня и «Покаяния от-
верзи ми двери, Жизнодавче» сегодня тоже будем 
петь. Дается еще один Великий пост – как много 
для с п а с е н и я,  как много для внутреннего 
обращения! И не нужно здесь соблазняться вся-
кими массовыми, многолюдными действиями, 
подписями и всякой другой борьбой. По Библии 
мы знаем прекрасно, что Господь хотел пощадить 

Содом и Гоморру ради десяти человек, чистых ду-
шой. Было бы десять человек в Содоме и Гоморре, 
не спалил бы их Господь. И, значит, вы, которые 
живете в своих домах, встаете, умываетесь, мо-
литесь Богу, ходите на работу, возвращаетесь 
обратно и чисты своей душой, и Богу предстоите, 
и Бога любите – ваше дело, может быть, не менее 
важно, чем массовые движения, подписи, суета 
и выборы. Может быть, важнее. Может быть, 
на в а с  держится Земля Русская и Москва, 
в частности, на вашем простом, чистом к Богу 
и к людям отношении. Есть такие люди – слава 
Тебе, Господи! Я сам удивляюсь, я видел в доме, 
в котором я живу, спускается мама с двумя 
детьми с какого-то этажа, я смотрю на нее и 
удивляюсь, как она с этими детьми имеет такое 
чистое, беззлобное лицо, простоту характера, 
чистоту души. Она и в церковь-то, может, раз 
зашла в жизни – как ее Бог сохранил?! Какая 
радость! Они еще где-то есть, ходят, не все раз-
вратились. Есть эти чистые души – через 70 лет 
полного ужаса. И поэтому вы, каждый в своем 
доме находясь, любя Бога всем сердцем и ду-
шой, не смущайтесь, что от вас что-то требуется 
другое. Живите по вере, по совести, по любви 
к Богу, имейте молитву и выполняйте все прави-
ла церковные и духовные, без всяких излишеств, 
а средним путем – это и будет великое дело для 
вас и для всей страны нашей. А не колебание 
воздуха и суета, которыми многие хотят спасти 
Россию, – ничего подобного не получится без 
личных подвигов, поста и молитвы!

И для этого мы собираемся здесь этой ночью, 
творим память Мучеников, чтобы не сказали 
Мученики пред Престолом Божиим: «Господи, 
они нас забыли, они не знают, что мы перенесли, 
наша кровь зря пролита». Не зря пролита! Всей 
душой переживаем, как Наталия с мужем своим 
Адрианом. Мы тоже всей душой с ними и в эти 
дни, и часы, и в этот день, особенно праздничный. 
Вместе с ними стоим, мучаемся (и давление, и 
голова, и сердце), но это наш маленький подвиг. 
И мы можем вместе с ними, с Мучениками, одним 
сердцем и одной душой, вопиять к Богу и гово-
рить: «Господи, я вернусь к Тебе, как блудный 
сын, и не уйду от Тебя, ибо Ты, Господи, – это то, 
что необходимо для человека, для его жизни, для 
спасения, для его существования в  в е ч н о с т и, 
а не на земле только. В вечности, ибо Ты нас 
сотворил, и мы имеем Твой облик, Твое подобие. 
И мы хотим быть там, где Ты и где все люди, 
любящие Тебя».
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Дай, Господи, всем нам сил (несмотря на все 
наши трудные и тяжелые дни, греховные ино-
гда слабости, поползновения) сохранять веру 
Православную, чтить Мучеников, любить Бога, 
приносить истинное, настоящее, подлинное по-
каяние в наступающем Великом посту. И тогда 
Господь, может быть, отсрочит гибель нашу, а мо-
жет быть, и совсем отложит и даст возможность 
вернуться людям, как блудному сыну, к Отцу 
своему Небесному. И вот это некое колебание над 
пропастью, сейчас происходящее, – особенность 
нашего времени. Поэтому каждая мысль, каждая 
молитва ваша, как камешек на весах, может пере-
тянуть, может обратить и спасти наше нынешнее 
и тяжелое время и обернуть к тому, что Господь 
пощадит нас и страну нашу.

Молитвами Мучеников, наших ходатаев, 
предстателей наших, молитвами преподобного 

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Серафима, мощи которого 8 лет назад в Москву 
привезли из Санкт-Петербурга (мы встречали 
на Ленинградском вокзале, кто помнит), его 
молитвами, молитвами всех угодников святых 
и наших чтимых, Господи, дай нам силы наше 
призвание христианское совершить, пост про-
вести, покаяние от всей души искреннее, в этом 
году особенно, Богу принести. И чтобы мы были 
такие же русские, как и наши предки, любящие 
Бога, и чтобы Церковь была единая – и древняя, 
и мученическая, и нынешняя наша (тоже стра-
дальческая), – но наша единая Церковь Русская 
Православная вместе с Богом, со Христом и здесь, 
и в вечности, навсегда, на все времена. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
Ночная служба Новомученикам

7 февраля 1999 года
Редакция  21 января 2017 года.

МНОГАЯ ЛЕТА!!!

–одившаяся в дореволюционной –оссии
От всей души поздравляем нашу постоянную прихожанку 

Анастасию Александровну Андрееву с удивительным юбилеем! 
31 декабря ей исполнилось 100 лет!!!

В самый день рождения Анастасия Александровна утром 
была в храме, по окончании Литургии ее поздравили и. Влади-
мир и прд. Борис. 

А вечером, после Всенощного бдения и Новогоднего молебна, 
в главном храме зажгли свет, и Настоятель прот. Сергий тор-
жественно поздравил Анастасию Александровну, вручил ей 
грамоту и подарил от нашего прихода оренбургский платок. 
И все собравшиеся на службу клирики и прихожане пропели 
рабе Божией Анастасии и всем сродникам ее «Многая лета!».

Анастасия Александровна родилась в дореволюционной 
России 31 декабря 1916 года в многодетной семье (4 брата и 
2 сестры) в селе Ивановское Московской области. Семья была 
верующая, до 17 лет Анастасия Александровна пела на клиросе 
в сельском храме.

С 1940 г. проживает в г. Москве. Во время Великой Отечес-
твенной войны участвовала в обороне города, рыла окопы. 

До 80 лет – с 1946 по 1988 годы – работала на московском 
заводе по производству пластмассовых изделий.

Потеряла единственного сына, который умер от тяжелой 
болезни в возрасте 45 лет. Проживает одна, имеет двух внуков, правнуков и праправнучку. 

Восхищаемся крепостью духа Анастасии Александровны! Она бывает в храме почти ежедневно 
на Богослужениях, и всё время стоит. Удивительно, что она бодрее многих, кто гораздо моложе ее. 
Она опекает нашу прихожанку, регулярно навещает ее и приносит просфоры из храма. Будем учиться 
у Анастасии Александровны любви к храму и Богослужению и вниманию к ближним! Многая ей лета!!!

Приходской Совет
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Василий Горбачев
    26

 февраля
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Священномученик Василий 
родился 4 апреля 1885 года в селе 
Нарышкино Сердобского уезда 
Саратовской губернии в семье 
крестьянина Григория Горбаче-
ва. Василий окончил церковно-
приходскую школу и до двадцати 
лет жил с родителями. В 1905 году 
умерла мать, и отец хотел женить 
сына, так как в семье не хвата-
ло рабочих рук, но Василий не 
захотел жениться и поступил в 
Храм во имя Страстей Господних1 
в городе Саратове, а оттуда попал 
в Москву в Свято-Данилов монастырь, где был в 
течение восьми лет певчим на клиросе. 

В 1913 году епископ Верненский Иннокентий 
(Пустынский) пригласил Василия Григорьевича 
в город Верный на должность эконома при ар-
хиерейском доме. В 1914 году он был назначен 
псаломщиком Александро-Невской семинарской 
церкви в городе Ташкенте, а через год был мо-
билизован в армию и служил псаломщиком при 
полковой походной церкви.

В 1917 году, когда он ехал в поезде, исполняя 
какое-то поручение полкового священника, поезд 
был остановлен бандитами, которые, распознав 
по внешнему виду в Василии Григорьевиче цер-
ковнослужителя, хотели его расстрелять. Васи-
лий Григорьевич взмолился ко Господу, чтобы 
Господь помиловал его. В это время вблизи 
появились части регулярной армии, и бандиты, 
оставив псаломщика, скрылись.

В 1918 году Василий Григорьевич женился 
на девице Вере Трофимовой и в августе того же 
года был рукоположен во диакона.

Перед рукоположением Василий Григорьевич 
написал документ с перечнем своих обязательств 
перед Церковью, который он бережно хранил 
всю свою жизнь как памятку, стараясь во всем 
следовать обещанному. В документе, в частности, 
было записано:

«Всякое священнодействие и молитвословие 
совершать по чиноположению церковному, с бла-
гоговением, довольствуясь добровольным за то 
даянием от прихожан, а в воскресные, празднич-

1 Храм во имя Страстей Господних с приделом во имя 
Иверской иконы Божией Матери относился к подворью Спасо-
Преображенского мужского монастыря.

ные и высокоторжественные дни без 
уважительной причины не опускать 
богослужений – не только литургий, 
но и прочих, положенных по уставу, 
служб; Божественную Литургию 
совершать с приготовлением.

Утверждать своих прихожан 
в истинах веры и благочестия и всеми 
способами содействовать обучению 
детей их сим истинам чрез препо-
давание Закона Божия под руковод-
ством священника.

Дом свой правити, то есть вос-
питывать своих детей и содержать 

домашних своих, как то подобает служителю ал-
таря, и не давать их поведением поводов к соблазну 
прихожан, а также иметь попечение о вверенном 
мне клире, вдовах и сиротах.

В святом алтаре и храме держать себя, как 
того требует святость места, внушая уважение 
к святыне другим.

В проходимом служении вести себя благочест-
но, достойно высокого своего звания, опасаясь как 
бы не уронить оное или не причинить верующим 
соблазна своим недостойным поведением.

Одежду носить только присвоенную духовному 
званию, скромную и приличную, волос и бороды не 
стричь, соблюдать установленные Православною 
Церковью посты, никаких зазорных поступков – 
нетрезвости, картежной игры, табакокурения, 
посещения театров, вымогательства и тому по-
добных – не допускать». 

В 1923 году диакон Василий решил вернуться 
на родину в Саратовскую губернию, отчасти и 
потому, что хотел примириться с отцом, так как 
без его воли уехал из дома. Но Григорий остал-
ся недоволен сыном за то, что тот выбрал путь 
священнослужителя, который при безбожном 
правительстве был опасен и для него самого 
и для его родственников. Отец Василий уехал 
с семьей в Саратов и стал служить диаконом 
в Петро-Павловском кафедральном соборе2.

В 1929 году началась коллективизация и свя-
занный с нею голод, не первый уже в Поволжье; 
в это время усилились и гонения на Церковь, и 
если властям не удавалось сразу закрыть храм, 

2 Храм в честь Сретения Господня, также Петропавловский 
на Верхнем базаре. В годы советской власти после перехода кафе-
дрального Александро-Невского собора к обновленцам Сретенский 
храм на некоторое время стал кафедральным.
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то всюду вводились хлебные карточки, которые 
священнослужители и их семьи не получали, так 
что хлеб приходилось добывать, изыскивая ино-
гда дополнительный заработок. Отец Василий, 
как крестьянский сын, наученный всему с детства, 
клал печи, крыл крыши, чинил часы. Однажды 
пришедший к нему в дом налоговый инспектор 
застал отца Василия за перетягиванием матраса. 
Заметив, с какой сноровкой диакон занимается 
этим делом, налоговый инспек-
тор спросил, почему он в такое 
тяжелое время не бросит церковь 
да при таких руках не устроится 
на другую работу. Отец Василий 
ответил, что он посвятил себя цер-
ковному служению в соответствии 
со своими убеждениями и с этого 
пути никогда не сойдет.

Дети отца Василия рассказы-
вали, что он отличался щедростью 
и милосердием и мирным устрое-
нием духа.

В начале 1930 годов наступив-
ший в Поволжье голод вынудил 
отца Василия выехать с семьей 
из Саратова. Он поселился в Мо-
сковской области и получил назначение в храм в 
селе Марково. Здесь была только начальная шко-
ла, детям негде было учиться, и диакон Василий, 
попросив архиерея перевести его в другой приход, 
был назначен в церковь села Ильинский Погост 
Куровского района. В 1936 году отец Василий 
был переведен в Никольскую церковь в село 
Парфентьево Коломенского района.

Осенью 1936 года был арестован священник 
Никольского храма и, поскольку служить было 
некому, храм был закрыт; прихожане упросили 
диакона Василия принять сан священника, и 
в октябре 1937 года он был рукоположен во свя-
щенника и в храме возобновилось богослужение. 
Власти, однако, не оставляли намерения закрыть 
храм, и в начале 1937 года храм всё же был ими 
закрыт. 13 января 1938 года отец Василий был 
назначен в Преображенскую церковь в селе Боль-
шие Вяземы Звенигородского района.

В начале февраля сотрудники Можайского 
НКВД допросили свидетелей, которые показали, 
что по случаю годовщины смерти священника, 
служившего ранее в Преображенской церкви, 
состоялись поминки у его вдовы, где был свя-
щенник Горбачев, диакон, староста и кое-кто 
из верующих. «На поминках вдова священника 

стала плакать и обижаться на жизнь и говорила: 
«Это не власть, а грабители, жить невозможно». 
На что Горбачев, также расплакавшись, сказал: 
«Вы будьте осторожны и не называйте их гра-
бителями, а то ведь знаете, какое время сейчас, 
моментально заберут».

Отец Василий был арестован на праздник 
Сретения Господня вечером 15 февраля 1938 года. 
Священника после службы пригласили совершить 

требы в домах прихожан. Когда 
он вернулся домой, его уже жда-
ли сотрудники НКВД, которые 
устроили обыск, но ничего не 
нашли, так как у священника 
только и было, что несколько 
книг богослужебных и с нота-
ми церковных песнопений. Су-
пруга предложила ему одеться 
для тюрьмы в светскую одежду, 
но отец Василий на это сказал: 
«Нет, я пойду в рясе. Я этому по-
святил всю свою жизнь». Уходя, 
он надел зимнюю рясу и скуфью 
и сказал супруге, чтобы она ни-
где его не искала, и если он будет 
жив, то подаст о себе весточку. 

Отец Василий был заключен в можайскую тюрьму 
и здесь сразу же допрошен.

– С кем вы поддерживаете связь? – спросил 
его следователь.

– Я лично прибыл в Большие Вяземы только 
в январе и не смог познакомиться ни с кем из граж-
дан указанного прихода, в настоящее время связь 
ни с кем не поддерживаю, знаю только церковного 
старосту, ныне арестованного органами НКВД.

– Вы занимаетесь контрреволюционной 
деятельностью и распространяете клевету против 
советского правительства. Требую от вас правди-
вого показания по предъявленному обвинению.

– В предъявленном обвинении в контрре-
волюционной деятельности и распространении 
клеветы в отношении советского правительства 
виновным себя не признаю.

 На этом допросы были закончены. 19 фев-
раля 1938 года тройка НКВД приговорила отца 
Василия к расстрелу, и он был перевезен в Та-
ганскую тюрьму в Москву. Священник Василий 
Горбачев был расстрелян 26 февраля 1938 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Жития Новомученников и исповедников Российских ХХ века, 
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль. 2005. 
Тверь: «Булат».  С. 257–262.
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Празднование Рождества   Христова на ПотылихеПразднование Рождества   Христова на Потылихе

(Читайте на с. 11).
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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–ождественский праздник и спектакль–ождественский праздник и спектакль

««Неразменный рНеразменный руубльбль»»

(Читайте на сайте нашего храма).
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

 10 лет «Киприановскому Источнику»
В воскресенье вечером 25 декабря авторы 

и фотокорреспонденты «Киприановского источ-
ника» собрались на 10-е Голенищевское чаепи-
тие, чтобы порадоваться вместе достижениям 
нашего приходского издания последних 10 лет.

Людмила Зосимова, редактор: У нас сегодня 
встреча необычная, потому что мы радуемся тому, 
что уже 20 лет нашему Приходскому листку и 
уже 10(!) лет Листок продолжает выходить еже-
месячно. И я, как всегда, благодарна тем, кто пи-
шет свои материалы не потому, что их попросили, 
а п о  в д о х н о в е н и ю.  Спасибо вам всем, 
что вы есть, потому что наш «Киприановский 
источник» продолжает выходить, благодаря тому 
что каждый из нас вносит свой вклад. Будем 
трудиться дальше, и мне бы хотелось, чтобы 
каждый понимал, что именно от нашего вклада 
этот «Источник» не иссякает. Поэтому не ждите 
и не думайте, что слишком много уже авторов 
развелось, – в Листке мы обязательно найдем 
место и для вашей публикации.

Иерей Алексий Меркишин: Я, вы знаете, 
увлекаюсь хором – это некое объединение при-
хожан, которое позволяет им ближе друг с другом 
познакомиться, подружиться. И Приходской 
листок тоже – в этом его большое значение! – 
объединяет людей на приходе.

Иерей Максим Крижевский: У «Киприа-
новского источника» действительно есть, на мой 
взгляд, такая живая, очень редкая в наше время, 
энергия «самиздата». Причем при всем доста-
точно профессиональном уровне внешне, он при 
этом имеет достаточно качественный уровень 
издательский, и текстов, и фотографий. Поэтому 
хочется пожелать только многая и благая лета!

Валентина Михайловна Юдина: Что меня 
очень трогает, это рассказы – жизненные ситуации. 
Они очень поучительные бывают. И я стараюсь 
при случае где-нибудь рассказать, детям своим 
дать почитать. Я наш журнал, когда остаются но-
мера, отправляю в «Русскую березу», а они уже 
заключенным, чтобы эти люди хотя бы какую-то 
информацию получали дополнительную: и пропо-
ведь, и о новомучениках, и жизненные ситуации, 
и паломнические поездки. Потому что для людей, 
которые в заключении, это свежая капля из мира.

Анатолий Селиванов: Я хочу поблагодарить 
главного редактора, редактора и директора по 
производству. Тот объем работы, который затра-
чивается при производстве Листка, – многие его 
себе не представляют даже. Так кажется, что Ли-
сток просто выпускается, но сколько там труда! 
Тем более если это в 10(!) лет уложить – какой-то 
просто построенный Днепрогэс…

Диакон Анатолий Правдолюбов: Есть раз-
ные впечатления, есть разные эмоции – от разных 
выпусков по-разному. Но самое главное, что меня 
посетило, пока я сюда шел: вот как в полевом бу-
кете, если большой букет собрать, там есть разные 
цветы, там есть даже сухие травки, а есть, наобо-
рот, какие-то яркие, красочные цветы, – но всё это 
вместе букет. То есть все эти публикации, статьи – 
это всё вместе совершенно н е в е р о я т н ы й 
б у к е т  н а ш е г о  п р и х о д а.  То есть это такая 
панорама – всё разное, и люди разные, нет одина-
ковых людей и быть не может, и не должно. И эти 
статьи, и публикации, и авторы – они все разные, 
и они все по-своему, во-первых, ценны, во-вторых, 
интересны и, в-третьих, это абсолютно живая па-
норама нашего прихода. И это действительно не-

вероятный труд издателей (Людмила, 
Георгий) и всех тех, кто трудится, из-
дает, собирает этот букет воедино и 
выносит его каждый месяц на амвон. 
Это действительно подвижники, о ко-
торых Анатолий хорошо сказал: мало 
кто представляет тот труд, который вы 
делаете. Это особое призвание. Господь 
каждому дает по его силам. Это от 
Бога такой крест, послушание. И самое 
главное, что благодаря вам мы имеем 
возможность прикоснуться к этому. 
Это всё очень важно, всё очень ценно 
и всё действительно очень нужно.Ф
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Празднование –ождества Христова на Потылихе

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

–ождественский концерт студентов

В этом году Рождество пришло с морозами. 
Метеорологи утверждают, что последний раз та-
кие холода (а было до –30О) наблюдались 120 лет 
назад! Несмотря на холод, немалая часть при-
хожан Часовни во имя св. равноап. Марии Маг-
далины собралась на традиционный субботний 
молебен. Ради праздника был отслужен благо-
дарственный молебен с пением гимна «Тебе Бога 
хвалим». Все присутствующие были помазаны 
елеем, привезенным нашими прихожанами со 
Святой Земли – это особенно дорого в день Рож-
дества Христова!

8 января, на второй день Праздника Рождес-
тва Христова, в помещении досугового центра 
состоялось Рождественское чаепитие, органи-
зованное тщанием старосты Ольги Игоревны и 

прихожан Часовни. Чаепитие – хорошая возмож-
ность познакомиться ближе с теми, с кем привык 
молиться бок о бок на субботних молебнах. 

Не обошлось Рождественское чаепитие без 
пения колядок – большое спасибо за это нашим 
Троице-Голенищевским певчим! За чаем прихо-
жане вспоминали пока еще краткую новейшую 
историю прихода и историю района Потылиха. 
Очень надеемся, что удастся найти тех людей, 
семьи которых не одно поколение живут на этом 
месте, и по их воспоминаниям можно будет вне-
сти дополнения в уже известную нам (благодаря 
Н. Комовской) историю этой местности и храма. 

Если вы знаете таких «старинных жителей», 
пожалуйста, расскажите нам об этом!

Матушка Ирина Меркишина

В воскресенье 22 января состоялся Рождест-
венский концерт, который подготовили для на-
ших прихожан студенты МГПИ им. М.М. Иппо-
литова-Иванова под руководством старшего пре-
подавателя этого института Нонны Мироновны 
Кучерской. Она же аккомпанировала вокалистам.

Звучали фортепиано, флейта, гобой, виолон-
чель, арии из опер, романсы, народные песни, песни 
из кинофильмов и даже стихи! Замечательно было 
вновь услышать знакомых молодых музыкантов и 
вокалистов и порадоваться их возросшему мастер-
ству! Сердечно благодарим всех участников!
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Как мы рыбачили с мучеником “рифоном
Святой мученик Трифон издавна считается 

покровителем охотников и рыболовов. Не раз 
сам убеждался в этом, молитвенно обращаясь 
к нему, прежде чем оттолкнуть лодку от берега. 
Особенно в середине лета, когда клёв затихает и 
на подмосковном озере Сенеж трудно чего-то до-
биться человеческими усилиями. На рыболовном 
форуме в это время воцаряется уныние. В своих 
неудачах интернет-рыбаки винят плохую эколо-
гию и ленивую рыбоохрану. А летом 2015 года 
на озере вдобавок к этому вспыхнула эпидемия 
рачка-карпоеда. Нет, в одиночку этому убийце 
аквариумных рыбок карпа, конечно, не съесть. 
Но с поднимаемых на борт редких щук и судаков 
крошечные рачки разбегались десятками, остав-
ляя на теле рыб красные пятна.

Интернет-сообщество забурлило и стало ис-
кать пути спасения остатков рыбьего поголовья. 
Безотказный способ аквариумистов – полная за-
мена воды – для озера явно не годился. Поэтому 
химический путь борьбы с кровососами быстро 
стал единственным. Люди всерьез обсуждали не-
обходимое количество карбофоса и предлагали 
купить его вскладчину. Правда, для гарантиро-
ванного результата надо было спустить на воду 
гружёную химикатом баржу. Словом, спасать 
озеро надо было уже не от вредителей, а от са-
мих спасателей. И тут я вспомнил, что святому 
мученику Трифону дана благодать не 
только помогать рыбакам, но и пове-
левать всякими насекомыми.

В ближайшее воскресенье в 
Троицком-Голенищеве о. Алексий 
и о. Владимир с молитвой святому 
Трифону освятили воду. Я разлил её 
в две пластиковые бутылки и, взяв с 
собой копию храмовой иконы муче-
ника Трифона и священномученика 
Акакия, в понедельник отправился 
на озеро. Ветер с утра был свежий, и 
он быстро погнал меня через озеро. 
Стоило на экране эхолота появиться 
подводному объекту, я бросал якорь. 
И обращаясь за помощью к Трифону, 
выливал крестообразно в озеро часть 
освященной на молебне воды. Так я 
ушел далеко от берега. Рыба упорно 
не клевала, а вот волна стала нешу-
точной. Северный ветер то и дело 

перехлестывал воду через борт моей надувной 
лодки. Ничего не оставалось, как направить её 
под защиту восточного берега. 

Ветер легко вынес меня за покрытый лесом 
мыс. Словно потеряв «игрушку», он пытался до-
тянуться и сюда, но разогнать здесь волну у него 
не хватало сил. Я бросил якорь в относительно 
спокойном месте и вылил в озеро остатки святой 
воды. 

«Ну, что, мученик Трифон, – подумал я, глядя 
на икону. – Об озере мы, как могли, позаботились. 
Может, рыбу половим? Всего-то полдень». 

Фигура святого, стоящая на иконе слева, ка-
залось, не возражала. На новом месте приманку 
атаковали уже на первых забросах спиннинга. 
И какая-то продолговатая хищная рыбешка даже 
отвалилась недалеко от лодки. Чтобы отсечь 
мелочь я поставил крупный твистор и сделал за-
брос. Силиконовая приманка ударилась об воду и 
стала падать на дно. Я начал выбирать катушкой 
слабину лески, как вдруг, без всякого намёка на 
поклевку, приманка встала. Подумав, что заце-
пил пень, я чуть замешкался, но, вспомнив, что 
место тут чистое, резко подсек. «Пень» немного 
постоял, затем тупыми рывками, словно по дну 
переваливался кусок морёного бревна, пошел 
в сторону. Его сразу потянуло под якорную ве-
ревку. Прочный, но изящный спиннинг выглядел 

   14
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

сейчас хворостиной против быка, но я тащил и 
тащил рыбу от опасного места. Снасть не подвела. 
Судак поддался, пошёл на меня и уже встал под 
бортом. Я ещё не видел его, но по повадкам не 
сомневался – это он. Оставалось выиграть у него 
каких-нибудь два метра лески и поднять на по-
верхность. Краем глаза я уже поглядывал на сачок, 
но тут рыба резко пошла вниз и отвалилась.

Минуту я приходил в себя, прежде чем на-
шёл силы забросить снова. Но поклевка не по-
вторилась. Прошёл, наверно, час. По правилам 
надо было искать рыбу в другом месте, но что-то 
внутри подсказывало мне пойти против правил. 
Я продолжал бросать, веером проверяя простран-
ство вокруг себя. Около двух дня всё повторилось 
как под копирку. Остановка приманки без рывка, 
завораживающая тяжесть на другом конце лески. 
Я снова довел рыбу до борта. Но тут хищник 
качнул удилище вниз так, что треть его ушла под 
воду. От резкого рывка завизжал тормоз, и тяжесть 
исчезла. Леска не лопнула. Я вытащил приманку, 
недоумевая, как можно сойти с крючка, пригодно-
го для буксировки небольшого катера. 

До пяти вечера рыба себя больше не про-
являла. Но я понимал, что не уйду отсюда до 
начала вечернего клёва. Неожиданно кто-то резко 
стукнул по приманке. Сопротивление, не столь 
упорное, но заслуживающее всяческих похвал. 
И опять рывок, и сход под бортом! Слов у меня не 
было. Лишь полное ощущение поражения. 3:0. 

– Трифон, они же нас разделывают всухую!
Я проверил снасть, забросил снова и повел 

приманку к лодке. Тычок, подсечка.
– Трифон, помоги! 
Я продолжал вываживать рыбу. Обычно я 

делаю это с удовольствием и не спеша, но сейчас, 
повинуясь внезапному внутреннему убеждению, 
поволок нещадно. Пусть лопнет леска, лишь бы 
не потерять инициативу, не дать хоть этому судаку 
мотнуть башкой у борта лодки, как сделали первые 
три, и уйти. Вот почему они отваливаются?

Двухкилограммовая рыба неохотно поднялась 
к поверхности. Подхватываю её сачком. Мягкое 
тело силиконовой приманки хищник держит в 
клыках, а крючок едва пробил ему пасть снаружи. 
Если бы он успел сделать рывок, точно бы сошёл. 
Так вот в чём причина – сытый летний судак 
лишь прихватывает добычу клыками посередине 
и долго держит, прежде чем начинает глотать.

Но кажется, охота под водой началась. Если 
так, то надо спешить. Она может быть недолгой. 
Как подтверждение, через два заброса новый удар. 

3:2, однако. Сколько же вас здесь ещё? Удар! 3:3. Ни-
чья! Уходить сейчас неспортивно, продолжаем. 4:3. 
Вот она, победа! Надо её закрепить. Заброс, при-
манка идёт ко дну… атака! И пятый судак в лодке.

Вот так мы и порыбачили с мучеником Три-
фоном. Отчет я поместил на том же интернет-
форуме со всеми деталями ловли: от святой воды 
до технических особенностей снасти. Дискуссия 
о применении химии тут же перешла на обсужде-
ние улова – так все были удивлены. Судака в озе-
ре немало, но даже тем, кто ездит сюда постоянно, 
редко удается поймать больше одной-двух рыб за 
сезон. Успех этой рыбалки логично приписали 
мученику Трифону и в остальном положились на 
него. Раз уж он может поймать столько капризной 
рыбы, то с рачками-вредителями справится и по-
давно. Да и как дальше обсуждать плохую эколо-
гию, если самая привередливая в экологическом 
отношении рыба клюёт в озере, как мелкий карась 
в деревенском пруду?

Прошла пара недель. И рачки с рыбы исчезли.
Текст и фото Георгия Иванова.

АНОНС!

В последние дни 
уходящего года вы-
шло новое издание 
Буклета нашего 
храма. Объем новой 
книжечки на 16 стра-
ниц (на 1/3) больше 
предыдущей. Значи-
тельно дополнены 
разделы о святынях 
нашего храма и о 
приходской жизни.

Спешите приоб-
рести новый Буклет 
храма!!! 
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

–ождественские празднования в ЦСО –аменки
9 января в ЦСО «Раменки» на улице Пырьева 

состоялось традиционное Рождественское чаепи-
тие участников клуба любителей христианского 
просвещения. 9 января – третий день празднова-
ния Рождества Христова и, можно сказать, еще 
апогей Праздника, ведь в богослужебных книгах 
о Рождестве сказано: «три дня Пасха»! И видимо, 
это сказалось на настроении присутствующих 
на чаепитии – все были веселы и радостны! Не-
которые участницы чаепития прочитали стихи, 
посвященные Рождеству, а 
Ольга Борисовна Лихонина 
прочитала короткий рассказ 
Никифорова-Волгина и даже 
спела рождественскую песню. 
На праздничном столе было 
много вкусного: различные 
колбасы, пироги, торт, вино… 
В организации угощения осо-
бенно постаралась Светлана 
Евгеньевна Яшуничкина, у 
которой в октябре родился, 
а перед праздником Рождес-

тва Христова был крещен в нашем храме внук 
Дмитрий.

 Сердечно благодарим всех потрудившихся 
в организации чаепития, и конечно, заведующую 
ЦСО Ирину Викторовну Садчикову и весь кол-
лектив ЦСО. 

Приглашаем всех желающих присоединится 
к нашему клубу, заседания в котором проходят 
еженедельно по понедельникам в 13:30 в ЦСО 
на улице Пырьева 5А.

21 января состоялся традиционный Рож-
дественский концерт нашего мужского хора 
в местном Центре социального обслуживания 
«Раменки» по адресу ул. Пырьева 5А. Перед 
концертом, по просьбе сотрудников ЦСО, мы 
всем хором прошли по ЦСО и с пением тропа-
ря Крещения Господня покропили крещенской 
водой все помещения Центра. Особенностью 
данного концерта стало то, что наш хор значи-
тельно обновил свой репертуар к этому высту-
плению – было представлено несколько песен из 
кинофильмов. И конечно, как всегда, украшением 
концерта стало участие в нем нашего постоянного 
аккордеониста Арсения Строковского, который 

выступал теперь в осо-
бом качестве, можно 
сказать, «мировой звез-
ды»! Ведь в прошлом, 
2016 году, в мае, он за-
воевал первое место на 
самом престижном меж-
дународном конкурсе 
музыкантов в Клинген-
тале (Германия)! Ко-
нечно, на концерте мы 

попросили Арсения исполнить какое-нибудь про-
изведение отдельно без хора, что он с радостью и 
сделал, сыграв вариацию на произведение «Уточка 
луговая» и вызвав бурные овации слушателей! 
Еще раз сердечно поздравляем Арсения с победой 
и надеемся, что он по мере возможностей будет 
продолжать и нас, а не только немцев, радовать 
своей игрой, участвуя в наших концертах.  Благо-
дарим заведующую Центра Ирину Викторовну, 
которая после концерта передала нашему хору 
благодарственное письмо от ЦСО. Также благо-
дарим сотрудника ЦСО  Наталью Владимировну, 
которая помогла организовать концерт! 

Иерей Алексий Меркишин
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ФЕВРАЛЬ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

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

проходят молебны.

1 Ср День интронизации Св. Патриарха Кирилла.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
2 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
3 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
4 Сб 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
5 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й. 
 Собор Новомучеников и исповедников Церкви 
 Русской. Поминовение всех усопших, пострадав-
 ших в годину гонений за веру Христову. 
 Собор Костромских святых.
 (11 лет кончины архим. Иоанна Крестьянкина).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С 6 по 12 февраля – Сплошная седмица.
6 Пн Блж. Ксении Петербуржской (XIX).
 8 ч. Славословная Утреня. Божественная Литургия.
7 Вт  Свт. Григория Богослова (389).
 Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918). 
 8 ч. Славословная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
8 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
9 Чт Свт. Иоанна Златоуста. Мц. Анны Ивашкиной.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.  
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
10 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Собор Коми святых.
 Собор Екатеринбургских святых. 
 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение.
12 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 1-й. 
 Трех святителей Вселенских: Василия Великого, 
 Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
 Собор святых Пермской митрополии.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

14 Вт Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение. 
15 Ср СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 Требы не совершаются.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Утреня. 
16 Чт Попразднство Сретения Господня. 
 Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
 Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
17 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня.
18 Сб Вселенская Родительская (мясопустная) суббота.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Гл. 2-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 

Заговенье на мясо.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
С 20 по 26 февраля – седмица сырная (масленица) – 

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

21 Вт Отдание праздника Сретения Господня.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере.
22 Ср 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
23 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
24 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
25 Сб Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, 
 митр. Московского, всея России чудотворца.
 8 ч. Полиелейная Утреня. Литургия. Панихида.
День Тезоименитства иерея Алексия Меркишина.

 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
 изгнания. Прощеное Воскресенье. Глас 3-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 

Заговенье на Великий пост.
 17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения.
27 Пн Начало Великого поста. 
 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
28 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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Первое Великое освящение воды на ПотылихеПервое Великое освящение воды на Потылихе

В этом году, в день праздника Крещения Гос-
подня, возле новой Часовни на Потылихе состоя-
лось Великое освящение воды. Это произошло 
впервые после закрытия и разрушения храма во 
имя св. равноап. Марии Магдалины. 

День праздника совпал с рабочим днем, но 
многие жители нашли возможность принять мо-

литвенное участие в торжественном освящении. 
Было освящено одна тысяча сто литров воды, 
что не так уж и много, но хватило на всех, кто 
в течение дня приходил за Крещенской водой.

Поздравляем всех жителей района с этим 
знаменательным событием! 

Матушка Ирина Меркишина


