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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Христос Воскресе! 
В последнее время я наблюдаю стремитель-

ное обмирщение наших прихожан. Со скорбью 
я вспоминаю тех, кто умер в последние год, два 
или три. Они еще имели какое-то представление о 
том – что такое храм Божий, как себя вести в нём, 
как относиться к священникам и настоятелю. 
Новые прихожане и некоторая часть прежних не 
только не понимают и не соблюдают церковные 
традиции, но и настроены враждебно и агрессивно. 

Обычные слова могут уже не действовать. 
Прежние светские привычки, инстинктивное 
желание первенствовать во всём, и над мужем 
дома, и на работе, с лёгкостью переносятся в храм. 
Женское необъяснимое приятие или неприятие 
своего собрата или сестры, то есть прихожанки, 
становятся нормой. При попытке священника 
объяснить, что такие отношения в церкви никогда 
не были нормой, воспринимаются с повышаю-
щейся враждебностью и презрением. Батюшки 
становятся не нужны. Возникает женское содру-
жество, то ли колхоз, то ли собрание стареющих 
домохозяек, которым Господь Иисус Христос про-
сто не нужен. На регулярные беседы настоятеля и 
клириков эти «прихожанки» даже не собираются 
приходить, им это не нужно. А ведь они ничего не 
знают ни о вере, ни о молитве, они не знают даже 
тропарей двунадесятых праздников. Я не говорю 
об азах веры и Православия. И когда я обратился с 
проповедью в Воскресенье св. Марии Египетской 
с увещанием приходу о том, что надо усиленно 
готовиться к приезду Святейшего Патриарха и 
великому освящению храма, то встретил не только 
непонимание, но и открытые протесты в связи 
с этим (см. эту проповедь в аудиозаписи на сайте 
храма, в Вс, 2 апреля 2017 года).

И вот, из-за такого отношения к священни-
кам, со своими смутными понятиями о месте 
женщины в храме, уместнее всего и лучше всего 
обратиться к Уставу нашей Святой Церкви и 
посмотреть главу XVI. «Приходы». Что же там 
написано? (См.: http://www.patriarchia.ru/db/
text/133141.html)

«1. Приходом является община православных 
христиан, состоящая из клира и мирян, объеди-
ненных при храме». ОБЩИНА ПРАВОСЛАВ-
НЫХ ХРИСТИАН, а не домохозяек и просто 
знакомых. А если им не нужны батюшки, то это 
уже не приход, а клуб по интересам. И ОБЩИ-

НА подружек без Христа – это вовсе не приход! 
ОБЪЕДИНЕННЫХ, а не дробящих приход на 
кусочки без священников!

«Приход является каноническим подразделе-
нием Русской Православной Церкви, находится 
под начальственным наблюдением своего епар-
хиального архиерея и под руководством постав-
ленного им священника-настоятеля». 

О. Иоанн (Крестьянкин) говорил ещё так: 
«Изберите себе приход и ходите в него. Он и 
будет для вас всей полнотой Русской Право-
славной Церкви!» Так на каком основании мож-
но не признавать законно рукоположенных свя-
щенников, назначенных правящим Архиереем – 
нашим Святейшим Патриархом? Значит, вы 
доверяете только своим подружкам и знакомым, 
а Церкви – нет! Простите, а что вы хотите сде-
лать из действующей части всей Церкви? Один 
по внешнему виду прихожанин упорно боролся 
с настоятелем и борется до сих пор, желая из 
церкви сделать кошачий питомник! И он же ор-
ганизовывает поездки в другие города и храмы 
принципиально без благословения настоятеля. 
Другой, вместо молитвы в храме, просиживает 
часами в церковном доме перед компьютером с 
примитивными детскими играми и мешает тем, 
кто занимается серьёзной и ответственной рабо-
той. Третьи устанавливают свои правила, вместо 
священников ведут душеполезные разговоры и 
полностью самодостаточны, самоуправляемы и 
самоуважаемы. При этом не знают самых про-
стых истин веры, необходимости покаяния и со-
крушения сердечного. Учат всех и всему, не имея 
на это никаких полномочий и благословений, 
вместо того чтобы самим учиться, узнавать, по-
стигать. Немудрено, что мы наблюдаем какое-то 
быстрое угасание ума то у одной, то у другой, то 
у третьей прихожанки. А ведь всё способствует 
такому помрачению ума у тех людей, которые не 
нуждаются в духовной поддержке, которые не 
умеют молиться и полностью самодостаточны.

Смотрим дальше.
«2. Приход образуется по добровольному 

согласию верующих граждан православного 
вероисповедания…» ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН 
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!  
Именно ВЕРУЮЩИХ, и именно Православной 
веры! А что знают о Православии наши знакомые, 
так называемые «прихожане»?

Кто является прихожанином?
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Кто такой настоятель? Смотрим – 
«18. Во главе каждого прихода стоит настоя-

тель храма, назначаемый епархиальным архиереем 
для духовного руководства верующими и управ-
ления причтом и приходом. В своей деятельности 
настоятель подотчетен епархиальному архиерею.

19. Настоятель призван нести ответственность 
за исправное, согласное с Церковным Уставом 
совершение богослужений, за церковную про-
поведь, религиозно-нравственное состояние и 
соответствующее воспитание членов прихода. 
Он должен добросовестно выполнять все богос-
лужебные, пастырские и административные обя-
занности, определяемые его должностью, согласно 
установлениям канонов и настоящего Устава.

20. В обязанности настоятеля, в частности, 
входит: а) руководство причтом в исполнении им 
богослужебных и пастырских обязанностей…»

Похоже это на наш храм? – Мало похоже! 
Прошу, не проскальзывайте глазами эти строки! 
Вы осознаёте, что не подходите под слово «прихо-
жанин»? Вы знакомы с установлениями канонов 
Святой Церкви? Вы выполняете слова и распоря-
жения своего настоятеля? Если нет, то Вы сами 
себя ДЕЛАЕТЕ «НЕПРИХОЖАНАМИ», «НЕ-
ВЕРУЮЩИМИ», чуждыми Христовой Церкви. 
А тогда – что Вы вообще делаете в Православном 
храме, если Церковный Устав кратко и лаконично 
требует того, что Вы не только не выполняете, но 
и не хотите выполнять? И это не просто Устав, 
а соответствие древнейшему преданию Церкви. 
Ибо в очень древней молитве человеку, кото-
рый только что покаялся в своих грехах, звучат 
такие ОТВЕТСТВЕННЫЕ слова, читаемые 
священником: «Примири и соедини его Святей 
Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем». 
Значит, грехи о т д е л и л и  его от всей Церкви, 
он остается ВНЕ, пока священник не прочтет эту 
молитву. А мы слышим: «Я никак не могу прими-
риться с настоятелем». И идет причащаться. Без 
примирения, без получения прощения, без ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ в Церковь. А ведь прихожанином 
может быть, как написано в Уставе, «верующий 
человек Православного исповедания». А ты не 
примирился, значит ты остаешься ВНЕ и Церкви, 
и Прихода. Учтите это, и не обманывайте сами 
себя! Вы не в детской школьной организации, а 
в Церкви Бога Живаго, Которого обмануть или 
обойти ни у кого не получится.

Я уж не говорю о словах, обязательных для 
всех сознательно верующих прихожан, словах, 
которые громко произносятся и поются в Церк-

ви перед пением «Верую» на Божественной 
Литургии: «Возлюбим друг друга, да ЕДИНО-
МЫСЛИЕМ исповемы (будем говорить вслух) 
ОТЦА, и СЫНА, и СВЯТАГО ДУХА, ТРОИЦУ 
ЕДИНОСУЩНУЮ и НЕРАЗДЕЛЬНУЮ!». Это 
наши прихожане провозглашают и осознают 
ТРОИЦУ ЕДИНОСУЩНУЮ и НЕРАЗДЕЛЬ-
НУЮ? Как же мы далеки от такого единомыслия! 
Возможно ли это? В том-то и дело, как страшно, 
что нет у нас такого единомыслия!

Начиная с мая в храме будет днем находить-
ся дежурный священник, чтобы так называемые 
«прихожане» не передавали свои смутные пред-
ставления о вере другим людям, выдавая их за 
полноту Православия.

(Продолжение будет в следующем номере).
Протоиерей Сергий Правдолюбов, 

настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве. 

11 апреля 2017 года  

Дорогие братья и сестры! 
Сообщаем, что пожертвованные Вами в ходе 

благотворительной акции подарки, были вручены 
к Пасхе 13 многодетным и 6 малообеспеченным 
семьям, 9 одиноким пожилым людям.

22 апреля, в субботу Светлой седмицы, члены 
добровольческой дружины Храма посетили Пан-
сионат для ветеранов труда № 6 города Москвы. 
Из-за временно установленного в социальном 
учреждении ограничения в посещении прожи-
вающих, 90 подарков, а также средства по уходу за 
лежачими больными были переданы Совету вете-
ранов пансионата для последующей передачи их 
больным людям. Благодарим всех жертвователей!

Елена Ларионова,
помощник Настоятеля по социальной работе

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В Лазареву Субботу 
8 апреля на 78-м году 
жизни преставилась ко 
Господу наша давняя 
прихожанка Лидия 
Васильевна Князева. 
Многие годы она дежу-
рила и продавала свечи 
в часовне, расположен-
ной в жилом комплексе 
«Золотые ключи».

40-й день – 17 июня.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Мученик Димитрий Власенков
    5

 мая

Мученик Димитрий родил-
ся 15 мая 1880 года в местечке 
Россасна Горецкого уезда Моги-
левской губернии1 в семье кре-
стьянина Емельяна Власенкова, 
исполнявшего в селе должность 
волостного старшины. Окончив 
церковноприходскую школу, 
Дмитрий занимался земледелием, 
как его отец и братья. В 1901 году 
он был призван в армию и про-
служил до 1905 года в Фин-
ляндском лейб-гвардейском 
полку сначала рядовым, а в кон-
це службы унтер-офицером.

В свое время он женился на 
девице Дарье, и Господь даровал 
им большую семью. Воспитанный в вере и благо-
честии, он был усердным прихожанином церкви 
в родном селе, с детства пел на клиросе, был не-
которое время псаломщиком, а во времена гоне-
ний в 1931 году был избран в церковный совет, 
в котором состоял до 1934 года, когда храм был 
закрыт, а священник арестован. Дмитрий Емелья-
нович вместе с прихожанами стали хлопотать о 
возвращении храма, но их хлопоты не увенчались 
успехом. В 1934 году власти арестовали брата 
Дмитрия Емельяновича и приговорили к десяти 
годам заключения; из заключения он бежал, скры-
вался, но в 1937 году снова был арестован.

С каждым годом жизнь становилась все тя-
желее, и Дмитрий Емельянович договорился со 
своей женой разделиться: Дарья Гавриловна по-
шла работать в колхоз, а Дмитрий Емельянович, 
чтобы прокормить семью, занимался земледелием 
на своем участке.

Крестьяне, страдая от отсутствия богослу-
жения, стали просить Дмитрия Емельяновича, 
чтобы хотя бы он, как человек, наученный цер-
ковному и бывший псаломщиком, приходил 
к ним в дома почитать Псалтирь по покойнику. 
И он по приглашению прихожан стал ходить по 
домам читать Псалтирь по усопшим, а на Радо-
ницу вместе с крестьянами ходил на кладбище, 
и в это время собиралось молящихся до двухсот 
человек. Были и хористы, которые под управле-
нием Дмитрия Емельяновича пели панихиду.

1  Ныне село Россасно Дубровенского района Витебской 
области. 

Власти были недовольны 
тем, что, несмотря на закры-
тие храма и арест священника, 
церковная жизнь в селе не пре-
кратилась, и в конце концов 
решили арестовать Дмитрия 
Емельяновича. Несколько сви-
детелей под угрозой, что сами 
будут привлечены к уголовной 
ответственности за участие в 
панихидах и поминках, согла-
сились подписать протоколы 
со лжесвидетельствами о пса-
ломщике, будто бы во время 
поминок он занимался антисо-
ветской агитацией.

16 мая 1940 года сотрудни-
ки НКВД арестовали Дмитрия Емельяновича, и 
он был заключен в тюрьму в городе Орше и сразу 
же допрошен.

– Во время обыска у вас были обнаружены 
списки людей, состоящих в общине, крест, ма-
ленькая икона и Библии. Для чего вы это храни-
ли? – спросил его следователь.

– Списки были составлены в 1932 году для 
сбора денег на предмет уплаты налогов за цер-
ковь… Списки, крест, икона и Библии хранились у 
меня, поскольку я человек верующий и читал их.

– Вы арестованы за проводимую вами анти-
советскую работу среди населения. Дайте ответ 
по существу.

– Антисоветской работы среди населения я 
не проводил, но признаюсь, что были моменты, 
когда я проводил религиозные обряды.

– Мы располагаем данными о том, что вы под 
видом проведения религиозных обрядов, про-
водили среди населения антисоветскую работу, 
распространяли ложные, провокационные слухи 
о падении советской власти. Расскажите об этом 
по существу.

– Антисоветской работы я никогда не проводил 
и против советской власти ничего не высказывал.

Были вызваны лжесвидетели, которые под-
твердили свои показания на очной ставке; после 
этого следователь снова допросил псаломщика.

– Вас свидетели на очных ставках достаточно 
изобличили в проводимой вами антисоветской 
деятельности. Дайте ответ по существу! – потре-
бовал следователь.
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– Я никакой антисоветской работы не про-
водил, и показания свидетелей о проводимой 
антисоветской агитации я не подтверждаю. При-
знаюсь, что религиозные обряды я действительно 
проводил у тех, кто меня об этом просил.

– Почему вы не хотите показать следствию о 
вашей антисоветской деятельности?

– Я не знаю, почему именно обо мне так по-
казывают свидетели, но никаких антисоветских 
измышлений не говорил.

17 июля 1940 года состоялось заседание Кол-
легии по уголовным делам Витебского суда; после 
завершения всех формальностей снова был до-
прошен Дмитрий Емельянович, который сказал: 
«Виновным я себя не признаю, я никакой антисо-
ветской деятельностью не занимался. При обыске 
у меня изъяли Псалтирь, Евангелие, два молит-
венника, крест. Я был певчим в Россасне с малых 
лет, в церковном совете я состоял до тех пор, пока 
церковь не отняли. Я ходил и писал имена людей в 
Россасне, чтобы разрешили участвовать в церков-
ных собраниях. Деньги я собирал для того, чтобы 
платить налог за церковь… В 1939 году на кладби-
ще в Россасне во время Радоницы справлял рели-
гиозный обряд, было там человек приблизительно 
150–200, и я никакой антисоветской агитации не 
проводил; эти свидетели говорят против меня, сам 
не знаю почему: я с ними не дрался и не судился… 
Я утверждаю, что я никаких контрреволюционных 
антисоветских разговоров не вел».

После заслушивания всех показаний, с которы-
ми Дмитрий Емельянович не согласился, прокурор 
подала ходатайство: дело отправить на доследова-
ние, поскольку все свидетели со стороны обвинения 
являются родственниками, других свидетелей до-
прошено не было, а кроме того, следствие, выясняя 
участие обвиняемого в исполнении религиозных 
обрядов, не выяснило, имеет ли это отношение к 
его контрреволюционной деятельности.

Прокурор Витебской области оспорил это ре-
шение и постановил снова отправить дело в суд, 
но уже при другом составе. 19 ноября 1940 года 
состоялось новое заседание областного суда.

Отвечая на обвинения в суде, Дмитрий Еме-
льянович вновь заявил: «В предъявленном 
обвинении виновным себя не признаю. Мне без-
различно, какая была бы власть, – я обязан ей 
подчиняться. Когда были в нашем селе поминки, 
то я на них ничего не говорил плохо про власти. 
И заявляю, что мне жить было хорошо на хуторе, 
а также и в колхозном центре… Обрядами я зани-
мался; когда кто-либо помрет, тогда приглашали 

меня на похороны, и здесь я читал по-славянски, 
но никакой агитации и здесь не проводил против 
советской власти. И детей я не крестил никогда 
и нигде, но бывало, что начнут просить, чтобы я 
покрестил, но я только пальцами перекрещу, и 
больше ничего не делал… Религиозные обряды 
я проводил только на похоронах, и деньги я не 
просил, если сами только дадут… Когда уже была 
закрыта церковь, то было собрание, и на этом со-
брании мы записывали верующих, чтобы пойти в 
сельсовет, чтобы открыли обратно церковь».

Лжесвидетели и в новом судебном заседании 
повторили свои показания, и Дмитрий Емельяно-
вич снова все их отверг. Когда судебные прения 
закончились, прокурор потребовал пригово-
рить подсудимого к шести годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере; адвокат просил, 
учитывая смягчающие обстоятельства, умень-
шить срок наказания. Дмитрий Емельянович, 
обращаясь к суду, сказал, что он человек больной 
и просит вынести ему справедливый приговор. 
В тот же день суд вынес решение: приговорить 
его к пяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Дмитрий Емельянович подал в 
Верховный суд кассационную жалобу, в которой 
убедительно доказал свою невиновность и что он 
осужден по показаниям лжесвидетелей, а также 
просил вызвать других свидетелей из жителей 
села Россасна для дачи дополнительных показа-
ний, но суд ему в этом отказал.

Дмитрий Емельянович был отправлен этапом 
из тюрьмы в городе Орша в Казахстан и 11 мая 
1941 года прибыл на станцию Карабас Караган-
динского лагеря, откуда был распределен в 5-е 
Эспинское отделение Карлага. Здесь он тяжело 
заболел и 5 мая 1942 года был помещен в лагер-
ную больницу, где в тот же день и скончался. 
Дмитрий Емельянович Власенков был погребен в 
безвестной могиле на лагерном кладбище Эспин-
ского отделения Карлага.

 Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 244–248.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

11 марта наша 
Воскресная школа 
провела мастер-
класс на 2-м Фе-
стивале творче-
ских коллективов 
ВШ Западного 
викариатства.
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В Синодальном архиве в Петербурге хра-
нится дело № 154 «По поводу постановления 
Тверского епархиального съезда об удалении 
архиепископа Серафима». В нем содержатся 
письма архиепископа, определения Святейшего 
Правительствующего Синода, постановления 
Тверского губернского совета крестьянских де-
путатов, протоколы общих собраний духовенства 
и мирян, благочиннических съездов 
с протестами против насилия над 
главой местной церкви, с требова-
ниями об оставлении архиепископа 
Серафима на Тверской кафедре 
и осуждением поведения членов 
Епархиального съезда. Документы 
говорят о тяжких испытаниях, кото-
рые пришлось пережить святителю 
Серафиму в период революцион-
ных потрясений 1917 года. <…> 

В апреле 1917 года по инициа-
тиве обер-прокурора В. Н. Львова и 
с благословения Святейшего Синода в епархиях 
Русской Православной Церкви стали происходить 
Епархиальные съезды с участием выборных пред-
ставителей, призванные рассматривать насущные 
вопросы епархиальной жизни и подготавливать со-
зыв Поместного Собора. Главной их задачей было 
переизбрание епископов и всего епархиального 
духовенства, упразднение Консистории с заменой 
ее Епархиальным советом.

Враги Православной Церкви применяли все-
возможные средства, направленные на удаление 
«нелояльных» иерархов с епископских кафедр, 
одобряли произвол при проведении Епархиаль-
ных съездов, опираясь при этом на нижние слои 
общества; привлекали на свою сторону (путем 
запугивания) викарных епископов, радикально 
настроенное духовенство, псаломщиков; игнори-
ровали мнения приходских и благочиннических 
собраний, мнение монастырей, выраженное в 
письмах, телеграммах, протоколах собраний; захва-
тывали епархиальные дома, имущество, припасы. 
Все эти приемы использовались и в отношении 
Владыки Серафима. В донесении Святейшему 
Правительствующему Синоду 27 апреля 1917 года 
Владыка Серафим описывал ситуацию следую-
щим образом: «В день моего возвращения в Тверь из 
Петрограда после переворота я созвал пастырское 
собрание для обсуждения создавшегося положения, 

“верская драма 1917–1918 годов 
а на следующий вечер собрал заседание всего духо-
венства с церковными старостами, на котором и 
было определено созвать экстренный Епархиальный 
съезд 20 апреля... затем, дабы пойти навстречу 
современным, очень резким требованиям, я сделал 
распоряжение о производстве новых выборов: бла-
гочинных, помощников их, членов благочиннических 
советов и духовных следователей.

Однако мое стремление внести 
некоторое успокоение в среду духо-
венства и приходы оказалось без-
результатным... Многие благочиния 
решили совсем не избирать благо-
чинных и их помощников, а заменить 
их исполнительными комитетами из 
духовенства и мирян. В одном благо-
чинии в подобный комитет избрали 
восемнадцать человек при девяти 
мирянах. Миряне явились виновника-
ми всяких беззаконий. Не дожидаясь 
моего возражения или утверждения, 

благочинным было приказано сдать дела комите-
там. Таким образом, разрушилась всякая связь 
между приходами, мною и Консисторией...

Чтобы несколько разъяснить духовенству и всему 
съезду пределы их разрушительной работы, я при-
гласил на съезд 20 апреля профессора Московского 
университета И. М. Громогласова. К великому моему 
огорчению, миряне не пожелали подчиниться препо-
данной Тверским съездом норме при выборе депутатов 
на съезд. Вместо двух мирян прибыло по три-семь от 
благочиния, и, таким образом, голоса мирян превы-
сили голоса духовенства. Разработанную комиссиями 
программу съезда с докладами они шумно и резко от-
вергли, заставив принять свою программу...

Отслужив перед открытием молебен, я увидел, 
что церковных ревнителей нет ни одного из извест-
ных мне в епархии. Все были новые, неведомые лица 
или давно прославившиеся дурными поступками 
люди. Сильно пахло спиртом. Несомненно, в число 
депутатов проникли сектанты и большевики. При 
избрании председателя большинство голосов получил 
военный ветеринарный врач Тихвинский, временно 
служащий в Ржеве. Оказалось, что это известный 
вятской епархии священник, член 2-й Государствен-
ной Думы, с которого был снят сан по суду.

Только тогда я мог понять, почему диаконы, 
псаломщики и миряне – депутаты от Ржевского 
уезда – оказались резко и бурно настроенными, 
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восстановленными без основания против епархи-
ального начальства и не подчинились определениям 
Тверского собрания паствы и мирян, выработавших 
программу съезда... Этот съезд, приняв на себя 
функции Учредительного собрания, поместил в 
числе главных вопросов программы и вопрос о пере-
избрании епископов и всего духовенства. Никакие 
старания И. М. Громогласова доказать съезду, что 
это незаконно, невозможно и недопустимо, не по-
могли. Страсти разыгрались до последнего предела, 
и И. М. Громогласов, прошедший чрез первый мо-
сковский Епархиальный съезд, постановления кото-
рого не были признаны действительными, признал 
Тверской съезд сборищем врагов Церкви, а потому 
отказался им прочесть лекцию о канонических 
нормах и уехал, потрясенный всем виденным.

Как ни старались агитаторы вызвать обвине-
ния против меня, но выступавшими ораторами из 
клира, известными всей епархии за неблагополучных 
батюшек и диаконов, ничего не было сказано, кроме 
пустяков и лжи. Тогда было составлено постановление 
о предложении мне покинуть Тверскую кафедру, так 
как съезд не доверяет моей церковно-общественной 
деятельности. Разве это не комично? Я начальствовал 
над тремя большими монастырями, стоял во главе 
подготовки Нижегородской и Тамбовской губерний 
к событию прославления преподобного Серафима 
Саровского и затем управлял четырьмя епархиями, 
в которых мною было сделано весьма много, что 
достаточно известно в России, и писать, постанов-
лять кучке смутьянов о недоверии моей церковно-
общественной деятельности, прямо дерзко и смешно. 
Многие священники и миряне подписали протест...

Ввиду всего происшедшего я не могу признать 
этот чрезвычайный Епархиальный съезд состояв-
шимся, законным и резолюции его подлежащими рас-
смотрению. Епархиальный съезд был созван мною, 
программа составлена пастырским собранием с ми-
рянами и утверждена мною, но в съездах по благочи-
ниям выборы произведены неправильно, с насилием, и 
потому в депутаты проникли люди злонамеренные, 
для борьбы против Церкви и духовенства и в недо-
зволенном числе... Этот съезд внес полную анархию 
в управление епархией, уничтожив благочинных и 
всякую возможность снестись теперь архипастырю 
с Консисторией, с приходами и причтами.

Подобные действия известной социалистической 
партии, борющейся против Церкви, повторились уже 
в нескольких епархиях и будут постепенно нарушать 
мир и порядок по всей России. Из этого достаточно 
ясно, к чему мы приближаемся, к какой разрухе, к 
какому потрясению основ Православия. И эти люди 

имеют дерзость ссылаться на необходимость подоб-
ных действий для предотвращения раскола и успокое-
ния народа. Они быстро создадут и раскол, и бегство 
православных в католичество и протестантство».

В письме обер-прокурору В. Н. Львову от 
23 апреля 1917 года архиепископ Тверской и 
Кашинский Серафим сообщал: «Наша губерния 
во власти большевиков, а потому она стоит рядом 
с Кронштадтом по настроению и возбуждению. 
Ясно, тут повторился заговор против меня, как 
и против других сильных, влиятельных иерархов, 
которых вынуждают уйти на покой... Для меня те-
перь неоспоримо, что большевики создавали церков-
ную революцию с намерением ослабить духовенство 
и сделать его беззащитным. После меня начнут 
гнать лучших пастырей. Этот секрет рассказал 
один из депутатов исполнительного комитета. 
И мне всё стало понятно. Расстрига Тихвинский в 
форме ветеринарного врача занимается агитацией 
в губернии. Он превратил съезд в учредительное 
собрание и привез с собой новую программу и за-
говорное постановление о моем удалении.

Поразительно не то, что большевики ведут за-
говоры против хороших иерархов, но насколько ду-
ховенство легко было застращать и парализовать. 
Боясь, что их прогонят с мест, многие священники 
и диаконы со слезами на глазах подчиняются всем 
требованиям заговорщиков-крикунов».

В телеграмме от 24 апреля 1917 года обер-
прокурору Синода Львову Владыка Серафим 
сообщал: «Чрезвычайный Епархиальный съезд 
при насильственном появлении ста депутатов 
крестьян, сверх полагавшихся и прибывших с на-
мерением превысить голоса духовенства, избрал 
председателем ржевского военного врача Тихвин-
ского... превратился в учредительное собрание с 
собственной программой, в которой поставлен 
вопрос о переизбрании епископов и всего духо-
венства... Духовенство подписало протест, никто 
не в силах сдержать, необходимо признать съезд 
незаконным и распустить. Боюсь заступничества 
за меня верующих и солдат». <…> 

В донесении Святейшему Синоду от 8 мая 
1917 года архиепископ Серафим дал такую оценку 
происходившему: «Подобные действия повторились 
уже в нескольких епархиях и будут постепенно на-
рушать мир и порядок по лицу всей России. Из этого 
достаточно ясно, к чему мы приближаемся, к какой 
развязке, к какому потрясению основ Православия».

Ольга Павлова

Из статьи: Священномученик Серафим (Чичагов). К 150-летию 
со дня рождения. Журнал Московской Патриархии, 2006, № 9.
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БлаготворительнаБлаготворительнаяя  яярмаркармарка
наканнаканууне Пасхине Пасхи

Поздравление с Праздником ПасхиПоздравление с Праздником Пасхи

(Читайте на с. 3).
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Спектакль Спектакль ««Сказка о потерянном времениСказка о потерянном времени»»

Пасхальный ПраздникПасхальный Праздник
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Иерей Алексий: По тра-
диции священник приходит 
на праздник Воскресной 
школы, чтобы передать по-
здравления от Настоятеля 
храма и всего духовенства. 
Сегодня я подошел к каж-
дому из наших священни-
ков и спросил, что вы хо-
тите передать ученикам к 
поздравлению. Отец Борис 
сказал: «Учиться, учиться и 

еще раз учиться!» Потом он добавил, что желатель-
но каждый день познавать что-то новое – а он у нас 
любит астрономию, – чтобы дети еще и звезды со-
зерцали. Отец Владимир сказал: «Желаю благодати 
праздника Пасхи и чтобы учились хорошо». А отец 
Сергий, наш отец Настоятель, услышав пожелания 
батюшек по поводу учебы, сказал: «Всё-таки это 
не главное! Не главное – копить информацию, не 
главное – ее воспринимать. А главное – как говорят 
старцы – это узнать Господа Иисуса Христа и что 
Он для нас сделал». Вот это слово отца Настоятеля. 
У апостолов есть такое постановление, чтобы в не-
делю Пасхи (Святую неделю) никто не работал, а 
познавали Страдавшего и Воскресшего за нас Хри-
ста. Я желаю, чтобы ваше обучение в Воскресной 
школе и ваши праздники были связаны в том числе 
с самым важным делом человека на земле – с по-
знаванием, узнаванием Господа Иисуса Христа.

Жанна Викторовна, 
директор ВШ: Благодарю 
всех, кто принял участие 
в подготовке Пасхального 
праздника в Воскресной 
школе. Нежные и краси-
вые пасхальные песенки 
разучила с детьми препо-
даватель пения Лада Сер-
геевна Ершова. Выпускник 
нашей Воскресной школы, 
а теперь уже преподава-

тель, Денис Сергеевич Сурдейкин в этом учебном 
году вместе со старшей группой сделал пластили-
новый мультфильм «Лев старца Герасима». Работа 
была кропотливая: ребята рисовали декорации и 
лепили из пластилина фигурки людей и животных 
и деревья. Ну и конечно, сама съемка требовала от 
детей особой усидчивости, – ведь все эти персо-
нажи должны были ожить на экране. Так кадр за 
кадром, в передвижении фигурок на миллиметр, 
создавался этот трогательный мультфильм. Уди-

вительные, яркие, живописные декорации вместе 
с учениками Изостудии нарисовала матушка Та-
тьяна Кабанова, которые так украсили действие 
спектакля. Хочу отметить, что в актерском составе 
произошли небольшие изменения, точнее, приоб-
ретения. Так, при нехватке исполнителей, мама 
одного из актеров (Регина Бобылева) с радостью 
согласилась на предложенную ей роль и справи-
лась с ней блестяще. Дима Иванов, когда-то тоже 
принимавший участие в постановках ВШ, активно 
подключился и серьезно работал в паре со своим 
папой. Юная участница спектакля Катя Никулина 
не только омолодила нашу труппу, но с ее стороны 
даже были предложены интересные режиссерские 
находки. Замечательно то, что мама Кати тоже в 
свое время училась в нашей Воскресной школе, 
когда директором был Александр Михайлович 
Шарипов. Благодарю за труды творческий кол-
лектив артистов, которые, несмотря на трудности 
(физические недомогания, экзамены и прочее), 
приходили и работали, чтобы подарить нашим до-
рогим зрителям веселый, радостный и в то же вре-
мя поучительный спектакль-сказку о потерянном 
времени. Надеюсь, мы его потратили не зря! 

Александра Бабышева (мама Кати Нику-
линой): Праздник прошёл с какой-то особой 
лёгкостью, как дуновение весеннего ветерка. 
Ощущение такое, что кто-то дунул, и вот оно всё 
само собой сложилось и получилось. Понрави-
лись все номера: и мультфильм и выступление 
хора. Очень приятно, что к работе с ребятами под-
ключены совсем юные педагоги. Замечательный 
спектакль «Сказка о потерянном времени», по-
ставлен с юмором и фантазией. Дети и взрослые 
смотрелись на сцене сыгранно и очень органично. 
Актёры прекрасно держали внимание и больших 
и маленьких зрителей. Молодцы!!!

Настя Тростникова: Посещаем спектакли 
в Воскресной школе каждый год. И каждый год 
уходим в радостном настроении, восхищенные 
игрой актеров и режиссерской постановкой. 
В этот раз пришли с подругой, обе очень смеялись 
и проецировали события сказки на реальную 
жизнь. Конечно, больше всего порадовали злые 
волшебники (супруги Ивановы), которые были 
почти не страшные, но очень смешные. Я смотре-
ла на реакцию зала, и было заметно, что сюжет 
захватил всех: и взрослых, и детей. Все смотрели 
с большим интересом. Конечно, хотелось бы 
пожелать, чтобы в постановке участвовало боль-
ше детей, потому что такой опыт театральных 
постановок полезен и интересен всем.
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Сегодня, 9 мая 1995 года, воспоминания пере-
несли меня на пятьдесят лет назад.

Северный Казахстан. Станция Смирново 
Петропавловской области. 

Мне почти одиннадцать лет. Солнечный, теп-
лый день. Победа, Победа, Победа! Конец войне! 
Какое счастье, 9 мая мы не учились.

Все школьники – дети ссыльных и местных 
жителей: белорусы, украинцы, русские, ассирийцы, 
поляки, крымские татары, ингуши, чеченцы, корей-
цы… и несть им числа, – весело бежали к одноэтаж-
ной бревенчатой школе, потемневшей от времени и 
дождей, перебегая дорогу катившим навстречу само-
дельным тележкам с дребезжащими колесиками. На 
них «восседали» взрослые мужчины, одетые в лох-
мотья, все без ног, а кто еще и без руки, – они лихо 
управляли своим видавшим виды «транспортом» по 
пути к местному вокзалу, боясь опоздать к поездам, 
которые стали почти единственным источником их 
пропитания: «Подайте милостыню Христа ради!»

Мне навсегда запомнился один такой нищий 
на тележке – стоит и сейчас перед глазами, – без 
обеих рук и ног, он лишь одним движением тела 
управлял своей тележкой.

Бывший полковник, он и в этом положении 
был выше «ростом» остальных «тележечников» – 
совершенно лысый, с красивыми, крупными чер-
тами волевого лица и могучим торсом, в любую 
погоду без одежды – одни мускулы, и только 
нижнюю часть оставшегося тела прикрывали 
грязные бурые лохмотья.

Когда я вижу в газетах или журналах фото-
графии лысых маршалов, сплошь увешанных ор-
денами и медалями, то всегда почему-то вспоми-
наю полковника на самодельной тележке. Кем он 

был до войны, кто его родители, где его друзья?
Все эти люди «на колесах» часто собирались 

и грелись на солнышке у школьной стены и вели 
свои невеселые разговоры. Послушать бы сейчас, 
о чем они говорили тогда! Но их тогдашний мат-
перемат «до сих пор в ушах звенит».

Отдавшие кто руки, кто ноги за Родину и 
Иосифа Виссарионовича, эти обрубки человече-
ских тел, как и в обычные дни, в день Великой 
Победы, перегоняя друг друга, спешили на вокзал, 
к прибывающим поездам: «Подайте милостыню 
Христа ради!»

Настоящие Победители! Но земля не дрогну-
ла и мир не перевернулся от горя и стыда.

Во дворе и вокруг школы штабелями и враз-
брос лежали бревна и доски, которые мы все и 
облепили.

О Победе говорил директор школы – сухо-
щавый, темноволосый, средних лет мужчина, по-
бывавший на войне и после ранения присланный 
руководить нашей школой.

Все радовались и ликовали, я тоже радовалась, 
а детское сердце давила тоска, несовместимая с 
этой общей радостью, потому что я знала: потом, 
после праздника, я должна бежать домой, в нашу 
мрачную, полутемную, тесную избу, состоящую 
из одной комнаты, где в обнимку с большой рус-
ской печью жили бабушка, дядя, моя младшая 
сестра восьми лет и я. В середине комнаты стояла 
кровать, так как для нее не было другого места, и 
мимо нее можно было ходить только боком.

На этой кровати умирал другой бабушкин сын, 
дядя Женя, тридцати четырех лет от роду – от неиз-
лечимой тогда болезни, туберкулеза легких. <…>

Дядю Женю арестовали в Ленинграде 28 апреля 
1938 года, через двадцать дней после того, как был 
расстрелян мой папа. Но никто тогда этого не знал.

Дяде Жене удалось сообщить пришедшей к 
нему на очередное свидание шестнадцатилетней 
сестренке Алле, приехавшей незадолго перед этим 
в Ленинград из далекого Владивостока, что его пы-
тали и что он, не выдержав нечеловеческих пыток, 
признался во всем, чего не совершал, и подписался 
подо всеми предъявленными ему обвинениями, 
что его по этапу отправляют в лагерь. В этом лаге-
ре он и заработал свою смертельную болезнь.

В конце 1944 года, видя, что ему недолго осталось 
жить, лагерное начальство отправило дядю Женю 
умирать к ссыльным матери и младшему брату в 
Казахстан.  <…> Дядя Женя умер 11 мая 1945 года. 

Инесса (Инсана) Владимировна Ким 

Воспоминание о Победе 1945 года
Ким Инесса (Инсана) Владимировна роди-

лась в Москве в Бауманском районе в 1934 году. 
Отец – Капелович Владимир Андреевич (Хан Ха 
Уен), кореец, родившийся во Владивостоке, 
историк, преподаватель института (1907–1938). 
Мать – Ким Людмила Ивановна (1909–1938), 
кореянка, врач. 

1938, 20 января – арест отца. 8 апреля – рас-
стрел отца.  Захоронен на территории бывшего 
«расстрельного полигона» НКВД близ подмо-
сковного совхоза «Коммунарка».

1938, весна — отъезд с матерью и сестрой в 
Казахстан (станция Мартук), где отбывали ссылку 
родители матери. 17 августа — гибель (убийство) 
матери, работавшей врачом в местной больнице.
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«Дембельский синдром» или синдром старослужащих
Предлагаем вниманию наших читателей фраг-

мент из Беседы иерея Максима Крижевского с 
сотрудниками храма. Батюшка затрагивает 
серьезные духовные проблемы, которые могут 
возникнуть у всех, кто ходит в храм, а особенно 
у постоянных прихожан. Прислушаемся к словам 
священника и будем себе внимать.

Мы не должны делать себе поблажек в том 
смысле, что «я всё время в храме, я всё время 
слышу службы; ну, я пару месяцев не Причастил-
ся или пару недель – ничего страшного». Но вот 
как раз наоборот, Господь как раз в этом случае 
и спрашивает строже, – это уже опыт показыва-
ет. Спрос гораздо больше за духовную жизнь, за 
свою, скажем, дисциплину аскетическую с тех 
людей, которые находятся в храме, и бо%льшую 
часть времени своего проводят в храме, и вроде 
бы слышат службу, и вроде бы как-то рядом… 
Рядом, да не здесь, получается. <…>

Когда в духовной жизни возникают какие-то 
сбои, во-первых, мы это не сразу замечаем, а тем 
более не сразу понимаем откуда. А чаще всего 
отсюда: я исповедовался один раз на бегу, второй 
раз на бегу, третий раз – как пришлось, четвертый 
раз – иначе не получилось… А потом вышло, что 
всё в душе набекрень. Это наши извечные «про-
фессиональные» ошибки, о которых мы говорим, 
говорим и будем говорить. Откуда они появля-
ются? Ну почему они у нас у всех одни и те же? 
Видимо, потому, что наша духовная жизнь как-то 
не в правильном направлении движется. Я недав-
но тут столкнулся – и для меня это было неожи-
данностью, – причем  так получилось, что в не-
скольких храмах, разных, одновременно я с этой 
«действительностью» столкнулся нос к носу. У 
людей, которые трудятся в храме, это, вообще-то, 
у всех, и я подозревал, что у всех, но мне почему-
то казалось, что у тех, кто трудится в храме, уже 
есть иммунитет к этой болезни духовной. Нет, 
оказывается, тоже, оказывается, очень сильно 
возникает такое мнение, – я его почему-то сразу 
охарактеризовал как «дембельский синдром»: 
«да я тут в храме уже столько лет – какие ко мне 
могут быть претензии, и кого мне спрашивать – я 
тут уже знаю-перезнаю всё, и насквозь, и давно, 
и всё это мне известно». И отсюда уже вырастает 
масса мелких, ну совершенно каких-то нелепых 
вещей. Понимаете, человеку объясняешь, что 
нужно ряд вопросов переадресовывать священ-

нику, – хоть ты кол на голове теши… Сотый раз 
объясняешь – человек сотый раз слушает, сотый 
раз соглашается и тут же поворачивается и вроде 
бы ведет к священнику пришедшего человека, но 
по дороге, так сказать, «исповедует» его. Зачем ты 
это делаешь?! Ведь говорили об этом много раз! 
Это вот такое опасное состояние, когда у человека 
появляется особое мнение о себе просто потому, 
что он в храме не первый год.

В древней Церкви считали неофитами людей 
до десяти лет. Человек пришел в церковь – десять 
лет он был неофитом. А неофит – это человек, 
которому никакое послушание не доверяли. 
Апостол пишет, что не надо их смущать никаки-
ми послушаниями, потому что они будут только 
возноситься и вред себе приносить. А потом уже, 
когда десять лет проходило, человеку благослов-
лялось получать какое-то образование, человеку 
давали какие-то послушания, но и то очень так 
аккуратно, приглядываясь к его состоянию.

Мы живем сейчас в другом ритме, и у нас по-
лучается, что никто на это не обращает внимания. 
И человек говорит: «Да я 10 лет в храме! Что вы 
мне говорите!» И всё. Понимаете, таким тоном 
в храме сказанная фраза – уже дальше говорить 
ничего не нужно, и слушать о человеке ничего 
не нужно. Ты уже просто опускаешь руки и от-
ходишь в сторону…

В центре храма, посреди службы, открытые 
Царские врата, а человек устроил на этом ква-
дратном подсвечнике просто «файер-шоу» какое-
то: огарки летают, масло брызжет. К человеку 
один раз подошли, сказали, что, вообще-то, это 
делается только по благословению и не сейчас. 

Когда открыты Царские врата, никто ни-
чего не делает, – мы только вот туда смотрим 
и слушаем внимательно молитвы. Для этого и 
открываются Царские врата – это как знак нам 
всем: вот сейчас самая важная часть службы, вот 
сейчас нужно всё отключить, только уши свои 
включить и молиться. А человек говорит: «Да 
я что, первый год что ли у вас в храме? Я тут 
всё знаю прекрасно!» Ему второй раз пытается 
священнослужитель объяснить, что вы извините, 
подождите, только по благословению, и спорить 
здесь не нужно… 

Видно, я сильно озадачился этой проблемой – 
почему эти все духовные недуги нас одолевают, – 
и Господь показал. Буквально в течение недели 
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в нескольких храмах я встретился с людьми, 
сотрудниками храмов (и нашими в том числе), 
которые прямо продемонстрировали себя «дембе-
лями» такими, и на самом деле стало страшно.

Я не знаю, каждый из нас по-разному свое 
присутствие и работу здесь воспринимает: кто-то 
как возможность заработать, кто-то как великое 
одолжение, которое он делает Вселенской Церк-
ви… А на самом деле это м и л о с т ь  Б о ж и я! 
Вот Господь дал тебе просто мусор вынести из 
храма – и это уже огромная ответственность, это 
уже огромное дело! Понимаете? А мы, к сожале-
нию, всё это – набекрень. А почему набекрень? 
Наверное, потому что живем мы духовно непра-
вильно, неправильно исповедуемся, неправильно 
Причащаемся. 

То есть мы должны понимать, в первую оче-
редь для самих себя, не для того, чтобы людей 
духовно окормлять, которые приходят в храм, – 
себя окормить бы нам вначале. И понять, что 
нужно регулярно Исповедоваться и Прича-
щаться, и понять, что нужно Собороваться раз 
в год, и понять порядок действия человека до 
и после Соборования. Потому что даже среди 
наших сотрудников, я слышал такие вещи (в 
мои мозги не помещающиеся), и не понятно, 
откуда это вообще взято. «Я Соборовалась, то 
есть я теперь могу Причащаться». – «Почему 
могу?» – «Ну как, я же соборовалась!» Нет, это 
отдельное таинство Соборования и самостоятель-
ное таинство Причащения. Да, есть традиция, 
чтобы после Соборования Причаститься, но это 
не значит, что Соборование связано как-то на-
столько с таинством Причащения, что уже не 
нужно ни готовиться, ни Исповедоваться после 
него. Просто автоматически: «раз я пособоро-
валась, значит, я прихожу в ближайшие дни (а 
ближайшие дни это получается иногда и через 
неделю) и Причащаюсь». А потом человек сам 
же (у него, видно, всё-таки в голове какой-то об-
ратный механизм заводится) подходит и говорит: 
«Батюшка, а как же так, вот я Причащалась и без 
подготовки, и без Исповеди?» «А почему ты без 
Исповеди?» – «Ну, я же Соборовалась!» – «А кто 
тебе сказал, что так можно и нужно?» – «Но ведь 
после Соборования надо Причащаться». – «А что 
ты тогда задаешь вопросы?» – «Да как-то у меня 
на душе не так». – «То есть душа у тебя лучше 
соображает, чем голова, получается. Так ты по-
чаще душу свою слушай». Мы должны понимать, 
что это совершенно разные таинства. Да, есть 
такая традиция – замечательная традиция, но 

она не исключает необходимости нормальной 
подготовки к Исповеди. Желательно поиспове-
доваться до Соборования, и если на следующий 
день вы Причащаетесь, то естественно уже не 
нужно второй раз Исповедоваться (после Собо-
рования, в смысле), а если через какое-то время, 
то всё-таки нужно, потому что мы же на каждом 
шагу «чудим», что нуждается в покаянии. И весь 
наш обычный порядок подготовки к Причастию 
остается актуальным, остается прежним, ничего 
не отменяется Соборованием.

Вот эти вещи давно всем известны, и они со-
вершенно простые. Но мы очень любим этому 
всех учить, мы любого научим, а вот в отношении 
себя у нас возникает какое-то такое расслабление: 
«ну я же здесь постоянно…» У людей, которые 
трудятся в храме, у них почему-то чаще всего 
возникает такое заблуждение. Я считаю, что это 
всё от нашего «дембельского» отношения, что 
«вот, дескать, я столько-то лет в храме». Да надо 
вообще этот счетчик выключить и забыть, потому 
что в храме можно быть от рождения и до послед-
него своего часа в жизни, а в последний свой час 
отречься от Христа. Может быть и такое. Поэто-
му какой нам смысл в этих подсчетах? Только 
чтобы себя изнутри как-то портить и всю свою 
духовную жизнь? И из этого, я повторяю, растут 
и растут буйным цветом все наши бесконечные 
недоразумения и наша неспособность усвоить то, 
что вроде бы понятно, – а я поворачиваюсь и тут 
же делаю то же самое. <…>

Простите, если, может, резко, – я никого не 
хотел лично обижать. Но, пожалуйста, обратите 
на всё это внимание. Всё, что я говорил сегодня, – 
это всё с самыми добрыми к вам пожеланиями. 
Прошу прощения, если кого-то это обидело. Мы 
только за то, чтобы помочь вам к этому прийти, – 
к ритму такой духовной жизни, нормальному, 
правильному, какой в Церкви принят давно, и вам 
же будет проще, если вы войдете в этот ритм.

Иерей Максим Крижевский
Из Беседы с сотрудниками храма 

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие прихожане! 
Приглашаем всех принять посильное участие 
в благоустройстве территории вокруг храма! 

Помощь каждого из нас может быть 
самая разнообразная. Главное условие: 

чтобы наши действия были скоординированы.
Всех желающих оказать посильную помощь 
просьба обращаться к Людмиле Зосимовой.
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Из дневника императора Николая II. 1917 год. Май
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1-го (14) мая. Понедельник
Чудный тёплый день. <...> Днём опять 

работали над нашим огородом. Солнце здо-
рово пекло, но работа успешно подвигается. 
Читал до обеда и вечером вслух.

Вчера узнали об уходе ген. Корнилова с 
должности главнокоманд.[ующего] Петрогр.
[адским] воен.[ным] окр.[угом], а сегодня 
вечером об отставке Гучкова, всё по той же 
причине безответственного вмешательства 
в распоряжения военною властью Сов.[ета] 
Рабоч.[их] Депутатов и ещё каких-то орга-
низаций гораздо левее.

Что готовит провидение бедной России? 
Да будет воля Божья над нами! <...>

3-го мая. Среда
У Алексея болела рука, и он пролежал целый 

день. С утра до вечера лил дождь, очень полезный 
для появляющейся растительности. Недолго 
погулял утром и днём с Марией и Анастасией. 
Много читал. Вечером окончил англ[ийскую] 
книгу вслух. <...>

5-го мая. Пятница
После утренней прогулки занимался с Алек-

сеем историей. Рука его прошла, и он встал после 
завтрака. Продолжали работу в саду; Аликс вы-
шла на час. В 6 1/2 пошли ко всенощной. До обеда 
получил подарки. Читал дочерям вслух.

6-го (19) мая. Суббота
Мне минуло 49 лет. Недалеко и до полсотни! 

Мысли особенно стремились к дорогой мама%. Тя-
жело не быть в состоянии даже переписываться. 
Ничего не знаю о ней кроме глупых или против-
ных статей в газетах. День прошёл по-воскресному: 
обедня, завтрак наверху, puzzle! Дружная работа 
на огороде; начали копать грядки, после чая все-
нощная, обед и вечернее чтение — гораздо больше 
с милой семьей, чем в обычные года.

7-го мая. Воскресенье
Холодная ветреная погода со снежными шква-

лами. В 11 час. пошли к обедне. Погулял днём с 
Татьяной, Марией и Анастасией, пока Алексей 
играл на острове. До и после чая начитывался 
всласть. К вечеру погода окончательно повернула 
на зиму – выпал снег при 2° мороза. <...>

11-го мая. Вознесение Господне
Чудный летний день. Погулял недолго с Валей 

до обедни. После завтрака зашёл с Аликс к Е. А. На-
рышкиной, которая больна, по-видимому, вос-

палением легкого. Работали на огороде и потели 
страшно. Читал до 7 ч. и затем в первый раз с 
дочерьми покатался на велосипеде. Было очень 
приятно подышать ещё вечерним воздухом. <...>

14-го мая. Воскресенье
В другой обстановке провели мы 21-ю годов-

щину коронации!
Погода была отличная; 15° в тени. До обедни 

погулял с Алексеем. Днём от 2 час. до 4 1/2 час. про-
вели в саду; катался на байдарке, в шлюпке, порабо-
тал на огороде, где готовятся новые грядки, и ещё 
на острове. После чая читал и вечером также. <...>

16-го мая. Вторник 
Дивный летний день; после полдня в тени 

было 20°. Погулял час утром, пока Алексей 
играл на остр[ове]. Кончил первый том «Задачи 
русской армии» Куропаткина и начал второй. 
От 2 до 5 час. в буквальном смысле работали 
в саду в поте лица на огороде.

Караул от запасного бат. 2-го стр. Царскос. 
[ельского] полка (прап. Беляковский) вёл себя как 
следует, ни один стрелок не шлялся по саду, и вы-
правка часовых была приличная. Перед обедом с 
наслаждением покатались на велосипедах. <...>

18-го (31) мая. Четверг
Такой же чудный день, немного посвежее после 

вчерашнего дождя. Очень позеленело всё в парке. 
Воздух был великолепный на прогулке после 
урока географии Алексею. Днём опять усиленно 
работали по уборке дёрна и по устройству новых 
грядок. До обеда покатались на велосип[едах]. 
Вечер сделался совсем прохладный — 9°. <...>

http://www.bibliotekar.ru/7-nikolay-2-vtoroy/29.htm
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МАЙ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

2 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
3 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
4 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
5 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
6 Сб Вмч. Георгия Победоносца (303). 
 8 ч. Полиелейная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вс Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
9 Вт Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
 Поминовение усопших воинов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 Благодарственный молебен. Лития. 
 17 ч. Великая Вечерня и Славословная Утреня.
10 Ср Преполовение Пятидесятницы. 
 8 ч. Часы. Божеств. Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
11 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
12 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
13 Сб Ап. Иакова Зеведеева (44).
 Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
 Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
В Бутово: Патриаршее Богослужение. Начало в 9 ч.
В Троицком-Голенищеве:
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.  
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 

15 Пн Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Свя-
 том Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).
 8 ч. Полиелейная Утреня. Божественная Литургия.

День Тезоименитства 

протодиакона Бориса Поварова.

16 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
17 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
18 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
19 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
20 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Пн Перенесение мощей святителя и чудотворца 
 Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
23 Вт Апостола Симона Зилота. 
 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Пасхальная Вечерня и Утреня. 
24 Ср Отдание праздника Пасхи.
 Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), 
 учителей Словенских.
 День тезоименитства Святейшего Патриарха 
 Московского и всея Руси Кирилла.
 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. Утреня. 
26 Пт 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
27 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вс Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
 собора. Блгв. царевича Димитрия, Угличского
 и Московского (1591).
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
30 Вт 8 ч. Утреня и Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере.
31 Ср Память святых отцов семи Вселенских соборов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и славословная Утреня.

Каждый вторник с 12 ч. до 17 ч. – 
дежурство священника в храме: протоиерей Сергий.

Каждую среду с 12 ч. до 17 ч. – 
дежурство священника в храме: иерей Максим.

Каждую пятницу в 18:30 – 
Беседа д. Анатолия о церковной жизни.

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

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.
Каждое воскресенье в 14 ч. – Беседы для взрослых
«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»

(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

8 апреля 2017 года, в канун 
Недели 6-й Великого поста 
(ваий), празднования Входа 
Господня в Иерусалим, Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя

Указом Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла за усердное 
служение Святой Церкви 
ряд клириков храмов Мос-
ковской городской епархии 
к празднику Святой Пасхи 
2017 года были удостоены богослужебно-
иерархических наград. Среди удостоенных 
права ношения камилавки были наши клирики: 
иерей Максим Крижевский и протодиакон Борис 
Поваров.

Обращаясь к награжденным во время беседы 
с ними в Алтаре, Святейший Патриарх Кирилл, 
в частности, сказал: «Хотел бы сказать вам, что 
вы совершаете самое важное дело, которым может 
заниматься человек на земле. Ведь мы созидаем не 
то, что разрушается временем, но то, что уходит 
в вечность, и от наших трудов зависит облик на-

Богослужебно-иерархические награды

шего Отечества, облик нашего народа, его духовное 
состояние. Я всех вас хотел бы призвать к само-
отверженному служению в эти особые времена. 
Не считайтесь ни со временем, ни с силами, пото-
му что никто не может сравниться с Церковью 
по тому влиянию, которое оказывается на души 
огромного числа людей. И если мы укрепим веру 
в нашем народе, то у России будет будущее – 
с таким сознанием ответственности совершайте 
свое пастырское служение. Храни вас Господь! 
Поздравляю всех вас!»

http://www.patriarchia.ru/db/text/4854900.html

НАШИ БЛИЖНИЕ

В Светлый Четверг 20 апреля представители нашего В Светлый Четверг 20 апреля представители нашего 
прихода иерей Алексий и Ольга Игоревна были пригла-прихода иерей Алексий и Ольга Игоревна были пригла-
шены в школу № 12 на детский праздник, посвященный шены в школу № 12 на детский праздник, посвященный 
Празднику Пасхи.Празднику Пасхи.
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