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ÈÇ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

Поучение в Прощеное Воскресение
    18

 февраля

5 февраля мы будем вспо-
минать 12 лет со дня престав-
ления архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), величайшего 
проповедника и духовника, 
современного нам. Предлагаем 
вниманию наших читателей 
одну из его проповедей Велико-
постного цикла.

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа.

Слава Тебе, Господи! Еще 
сподобились мы дожить до 
святого поста; еще дается нам 
время опомниться от угара гре-
ховной жизни; когда Господь 
готов принять нас в отеческие 
объятия помилования.

Уже три недели молитвенно 
взывали мы ко Господу: «Покаяния отверзи мне 
двери, Жизнодавче!»

И вот пришло сие спасительное время. Мы 
стоим в преддверии Великого Святого Поста – 
поприща нашего покаяния и милосердия к нам 
кающимся грешникам, Господа. Приступим же, 
дорогие мои, с дерзновением и внидем с желанием 
на это спасительное поприще. В великие и спаси-
тельные дни Поста чрез нарочитые молитвы, пост, 
таинство покаяния Спаситель – Господь готов 
опять поднять нас из глубины греховной и соде-
лать новой тварью. А Св. Церковь – мать наша, как 
мудрая воспитательница постепенно готовила нас 
к подвигу поста умилительными песнопениями 
и чтением церковных молитвословий, переводом 
нас с пищи мясной и рыбной на сырную, а с сыр-
ной на растительную, ободряя нас примерами из 
Евангельских чтений и из житий святых. Почти с 
первых дней новолетия мы слышали призыв Кре-
стителя Господня Иоанна: «покайтеся, приближи-
бося Царствие Божие» (Мф 3, 2); затем зазвучала 
проповедь Самого Спасителя о том же покаянии… 
В притче о мытаре и фарисее мы услышали, как 
должны молиться, чтобы молитве нашей внял Гос-
подь. В повествовании о блудном сыне пред нами 
предстал пример неисчерпаемого милосердия Бо-
жия к кающемуся грешнику. В чтении о Страшном 
Суде мы познали, что нас ждет за гробом и как 
должны жить здесь на земле, чтобы воскресение в 
вечности не стало запоздалым плачем и мучением. 

А в сегодняшнем Евангелии нам 
поведали о самом кратчайшем 
пути спасения «простите и про-
щены будете» (Лк 6, 37). Весь 
этот премудрый и спасительный 
порядок жизни из года в год на-
поминается нам в Церкви. По-
чему же, дорогие мои, многие из 
нас часто остаются глухи к этим 
ясным и явным спасительным 
истинам? Думается, причина в 
том, что мы не достаточно глу-
боко понимаем и принимаем к 
сердцу то, чего требует от нас, что 
нам дает и что обещает пост.

Что требует? – Пост требует 
от нас покаяния и исправления 
жизни.

Что дает? – Всепрощение и 
возвращение всех милостей Божиих.

Что обещает? – Радость о Дусе Святе здесь и 
блаженство там в Вечности.

Сто%ит все это воспринять не одним холодным 
умом, но живым горячим сердцем, как всё в жизни 
нашей оживёт. Оживём и мы сами, возревновав о 
живом общении с живым Богом. И пост будет той 
тропой, что поведет нас к неведомому доселе бла-
женству. А те скорби и утеснения, которые пред-
лежат нам, это не препятствия ко спасению, но сам 
путь спасительный, заповеданный нам Христом. 
Но вступая в дни Св. Четыредесятницы, прежде 
чем предстать пред лице Божие с покаянием о 
своих прегрешениях, надо воскресить в сердце 
спасительный закон, – «простите и прощены 
будете». Это единственное условие, без которого 
прощения нам быть не может. «Аще... отпущаете 
человеком согрешения их, отпустит и вам Отец 
ваш небесный; аще... не отпущаете человеком согре-
шения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений 
ваших» (Мф 6, 14–15). Отнесёмся, дорогие мои, к 
словам этим внимательно, вникая в смысл, понесём 
согрешившим против нас прощение не на кончике 
языка, но освободим сердце наше от тягот и мрака 
обид, подозрений, которые непроницаемой стеной 
вырастают между нами и Богом. Сердце должно 
изречь полное и всесовершенное прощение не 
только оскорбившим нас, но и всем ненавидящим 
нас, осуждающим, оклеветающим, всем, всем, тво-
рящим нам всякое зло. Надо проникнуться нам 
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мыслью, что все это Господь попускает нам для ду-
ховного возрастания, как средства испытательные, 
усовершительные и исправительные. А сегодня 
всепрощающая Любовь Божия ждет нас, простив-
ших и прощенных, обидимых и обидевших, чтобы 
всех чад Своих покрыть милостью, чтобы они по-
чувствовали веяние Небесного Царства в себе.

Кажется такой простой и доступный способ 
спасения. И он зависит только от нас самих. Укроти 
немирствующее сердце свое, перейди от немирных 
чувств к состраданию, сочувствию и любви, свяжи 
свою самость и самолюбие – и всё тут. Ты спасён!

Прощеное воскресение – великий небесный 
Божий день. Св. Церковь установила в этот день 
совершать обряд прощения друг другу прегреше-
ний. И если бы все мы сердцем приникли к обе-
тованию его, то в нынешний день человеческие 
христианские сообщества преобразились бы, 
поистине, в райские, и земля слилась бы с небом. 
Любовь Божия и любовь человеческая, встретив-
шись, породили бы такую пасхальную радость в 
преддверии постного подвига, что она стала бы 
источником сил на всё постное поприще.

Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы 
действительно простить? Видим ли свои немощи 
и прегрешения против ближних, чтобы искренне 
произнести слова – «прости меня грешнаго»? 
На эти вопросы мы все без исключения должны 
ответить себе сами.

Ведь если по слову апостола Иакова «в вашем 
сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, 
то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть 
мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неу-
стройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, 
во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир» (Иак 3, 14–18).

Все мы нуждаемся в прощении, в милости Бо-
жией. Чтобы не напрасен был наш постный труд и 
подвиг, сегодня мы должны все осознать, что дар 
наш может быть отвергнут Богом по единственной 
причине – мы не исполнили призыва к любви, не 
примирились, не простили от всего сердца. Еще и 
еще напомню увещевание нам Самого Спасителя: 
«аще... принесеши дар твой ко алтарю, и ту помяне-
ши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар 
твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом 
твоим, и тогда шед принеси дар твой» (Мф 5, 23–24). 
Прощение обид! Да откуда они и берутся эти обиды? 
Корень всех наших небратских отношений: распрей, 

вражды, озлоблений – кроется в нашем сомолюби-
вом сердце. Самолюбие вскармливает гордость и 
зависть… Из них произрастают все прочие страсти. 
Бороться с ними нелегко, но необходимо, иначе 
спасение наше невозможно. «Идеже бо зависть и 
рвение, ту нестроение и всяка зла вещь» (Иак 3, 16) – 
напоминает нам апостол Иаков. Дорогие мои! 
Ныне время благоприятное, ныне день спасения. 
Днесь весна душам! Поревнуем же отныне о спа-
сении, об очищении сердца своего. Божественная 
благодать ждет нашего произволения, чтобы 
помочь нам слабым и немощным. Возжелаем 
спасения, ответим на Божественную любовь и 
призыв богоугождением самой своей жизнью. 
Поревнуем иметь в памяти сердца дела и плоды 
падений наших, ведущих к вечной смерти.

Па%ли мы вкушением запретного плода – по-
нудим себя восстать постом заповеданным;

па%ли самомнением – восстанем кротостью и 
самоуничижением;

отпали от Бога нераскаянностью – вернемся 
к Нему слезами сокрушения;

погибаем беспечностью и Богозабвением – 
оживём заботою о спасении и страхом Божиим.

Потрудимся освободиться от всех сих сетей, 
которыми нас живых уловляет сатана в свою 
волю, разлучая от Бога. Послушаем глас Божий, 
через апостола возбуждающий нас от смертного 
сна: «Час уже нам от сна восстати... Нощь [убо] 
прейде, а день приближися. Отложим убо дела тем-
ная и облечемся во орудия света» (Рим 13, 11–12).
«Се, ныне время благоприятное! Се ныне день спа-
сения!» (2 Кор 6, 2)

«Востани спяй, и воскресни из мертвых, и освя-
тит тебя Христос!» (Еф 5, 14). Аминь.

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

ÈÇ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
«Когда мы говорим «прости», то отвечают на 

это так: «Бог простит». Но многие не знают (и я 
много лет не знал), что такой ответ – это на самом 
деле кусочек ответа, кусочек того, как надо отвечать. 
Потому что надо отвечать так: «Да простит меня 
Бог, как я тебя прощаю». Этот ответ налагает от-
ветственность, когда человек именно так говорит.

Это условие необходимо для спасения. Просто 
без него нет другого пути. Господь, прощая грехи, 
взял их все на Себя. От нас только требуется 
«прости», как на кресте от разбойника. И вот 
это условие – первое, что нам предлагается в сегод-
няшний день накануне наступающего поста».

Прот. Валериан Кречетов (И
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ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

Прпмц. –афаила (Вишнякова)  
    17

 февраля

Пре по доб но му че ни ца Ра фа и-
ла ро ди лась в 1887 го ду в де ревне 
Ви ля то во Но во груд ско го уез да 
Мин ской гу бер нии в се мье кре-
стья ни на Ар хи па Виш ня ко ва и 
в кре ще нии бы ла на зва на Ма ри-
ной. Ко гда ей ис пол ни лось де вят-
на дцать лет, она по сту пи ла в жен-
ский мо на стырь в Грод нен ской 
гу бер нии; во вре мя Пер вой ми ро-
вой вой ны мо на стырь был эва ку-
и ро ван в глубь Рос сии, и Ма ри на 
по се ли лась в Спа со-Влахерн ском 
мо на сты ре Мос ков ской гу бер нии. 
Неиз вест но, ко гда она при ня ла 
мо на ше ский по стриг, но уже во 
вре ме на го не ний при со вет ской 
вла сти она бы ла по стри же на в 
схи му с име нем Ра фа и ла. Опре-
де лен но го ме ста жи тель ства 
она не име ла, жи вя по не дол гу 
у ве ру ю щих и у мо на хинь.

21 ян ва ря 1938 го да схи мо на-
хи ня Ра фа и ла бы ла аре сто ва на вме сте с боль шой 
груп пой мо на хов Тро и це-Сер ги е вой Лав ры и 
ве ру ю щих и за клю че на в Бу тыр скую тюрь му в 
Москве. В тот же день сле до ва тель до про сил схи мо-
на хи ню. Пер вое, что ин те ре со ва ло сле до ва те ля, – 
где и на ка кие сред ства она жи вет. Схи мо на хи-
ня Ра фа и ла от ве ти ла, что опре де лен но го ме ста 
жи тель ства не име ет и жи вет на по жерт во ва ния. 
Сле до ва тель по тре бо вал рас ска зать, у ко го она 
оста нав ли ва лась, жи вя в Москве, — схи мо на хи ня 
от ве ти ла, что на этот во прос от ве чать не бу дет.

При аре сте со труд ни ки НКВД сфо то гра фи ро-
ва ли ее в схим ни че ском об ла че нии, ко то рое они 
со чли до ста точ ной ули кой ее пре ступ ной де я тель-
но сти, и сле до ва тель не стал у нее до пы ты вать ся, 
при зна ет ли она се бя ви нов ной.

Вы зван ные для до про са де жур-
ные сви де те ли по ка за ли, что схи мо-
на хи ня Ра фа и ла враж деб но на стро-
е на про тив со вет ской вла сти, что она 
все вре мя по се ща ет свя тые ме ста и 
про во дит боль шую ан ти со вет скую 
ра бо ту, что схи мо на хи ня го во ри ла, 
что это Бог, на ка зы вая за гре хи на ро-
да, по слал ему без бож ную власть, но 
Он сми лу ет ся — бу дет вой на, ог нем 
очи стит ся эта власть ан ти хри сто ва; 
сви де те ли по ка за ли так же, что схи-
мо на хи ня за ни ма ет ся пред ска за ни-
я ми, до ка зы вая неиз беж ную ги бель 
со вет ской вла сти. Схи мо на хи ня 
Ра фа и ла «про жи ва ет неле галь но 

без пас пор та, хо дит по мос ков-

ским церк вям... рас про стра ня-

ет... слу хи... о яко бы су ще ству-

ю щем в СССР го не нии на ре ли гию, 

ду хо вен ство, мо на хов, ве ру ю щих. 

Так, она в церк ви Зна ме ния у 

Кре стов ской За ста вы го во ри ла, 

что со вет ская власть — это власть ан ти хри-

ста, устра и ва ет го не ние на ре ли гию, ло ма ет 

свя ты ни, а ду хо вен ство и мо на хов невин но 

аре сто вы ва ет и вы сы ла ет в от да лен ные ме ста 

Рос сии, где их под вер га ют пыт кам». Во вре-

мя го ло со ва ния в Вер хов ный Со вет она сво им 

по чи та те лям го во ри ла: «Не хо ди те го ло со вать 

за ан ти хри стов, ко то рые толь ко и зна ют раз-

ру шать пра во слав ную ве ру»».

14 фев ра ля 1938 го да трой ка НКВД при го во-
ри ла схи мо на хи ню Ра фа и лу к рас стре лу. Схи мо-
на хи ня Ра фа и ла (Виш ня ко ва) бы ла рас стре ля на 
17 фев ра ля 1938 го да и по гре бе на в без вест ной 
об щей мо ги ле на по ли гоне Бу то во под Моск вой.

Игу мен Да мас кин (Ор лов ский) «Жи тия но во му че ни ков и ис по-
вед ни ков Рос сий ских ХХ ве ка. Фев раль». Тверь. 2005. С. 133–135.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Благодарим всех, кто потрудился для Осенней 
благотворительной ярмарки, и всех жертвователей!

Благодаря этим пожертвованиям мы смогли ока-
зать огромную помощь детскому приюту «Исток» 
в Смоленской области. Они позвонили с просьбой 
о содействии – у них нет центральной канализации, 
и им необходимо было оплатить вывоз жидких 
бытовых отходов – так это называется – откачка 

из колодца. Даже была угроза, что СЭС может 
приют закрыть. В начале декабря мы перечислили 
80 тысяч рублей на оплату вывоза ЖБО из приюта.

В 2016 году мы уже помогали им оплатить 
такой вывоз ЖБО. И вот опять, общими уси-
лиями, совместными трудами и пожертвованиями 
смогли помочь. Слава Богу! Благодарим всех!!!

Приходской Совет
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ÑËÎÂÎ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

О главнейших обязанностях пастырского служения
(Из Доклада Святейшего Патриарха Кирилла 

на Епархиальном собрании г. Москвы 
21 декабря 2017 года)

В ходе заседаний Поместного Собора 1917–
1918 годов обсуждалось, в частности, что % есть 
«главнейшая обязанность пастырского служения». 
Будущий митрополит – архимандрит Вениамин 
(Федченков), выступая по этому поводу в пле-
нарном заседании Собора, отметил, что «пастырь 
является, прежде всего, тайносовершителем», за-
тем «молитвенником», а «на третьем месте – про-
поведником». <...>

Вновь подчеркну, что при 
всем многообразии предметов 
проповеди, при всей широте 
затрагиваемых в ней истори-
ческих, богословских и нрав-
ственных тем неизменным 
должно оставаться возвеще-
ние людям Евангелия, Благой 
вести о Христе, Распятом и 
Воскресшем. Современный 
человек вынужден жить среди 
многоголосицы мнений, идей, 
образов, новостей и слухов. Он 
бесконечно утомлен этим оглу-
шающим и одурманивающим 
хаосом шумов. Проповедник Евангелия не сможет, 
да и не должен перекричать этот шум, соперничать 
с ним. Слово о Христе – не столько в убедительных 
словах человеческой мудрости, сколько в явлении 
духа и силы (ср. 1 Кор 2, 4). Это слово должно 
открывать людям другое измерение жизни – 
измерение, свободное от лжи, клеветы, корысти, 
зависти и гордыни, то есть от всего, что церковная 
аскетическая традиция называет миром.

По этой причине служение проповедника не-
мыслимо без личного духовного, молитвенного 
подвига. Человек становится способным говорить 
о Христе, преподавать слушающим убеждающее 
свидетельство о Нем тогда, когда сам живет с 
именем Иисусовым в сердце.

Молитва – это не психологическое упражне-
ние, не тренинг или медитация. Молитва – это 
обращение к высшей реальности, это то, что не-
изменно слышится Богом. Даже неудачи нашего 
молитвенного опыта помогают понять, что Бог 
всегда рядом с нами, и наша беда – в том, что мы 
не всегда рядом с Ним.

Помимо потаенного молитвенного делания, 
совершаемого уединенно во внутренней келии 
сердца, необходимо учиться самому и учить при-
хожан общей молитве. Богослужение, то есть 
молитва, приносимая едиными устами и единым 
сердцем в церковном собрании, где личное и об-
щинное тесно переплетаются, может стать и для 
нас самих, и для множества взыскующих христи-
анского совершенства мирян подлинной школой 
предстояния перед Богом. Это предполагает 
осмысленное участие человека в Богослужении. 

Непременным условием такого 
участия является, помимо про-
чего, сосредоточенное внимание 
к произносимым словам. Бого-
служение Православной Церкви 
изобильно настолько, что стре-
мящийся внимать ему человек 
всегда, день за днем, год за годом 
будет находить в его словах пищу 
для ума, а в его поэзии и мелодич-
ности – сердечную радость.

Поэтому забота о том, чтобы 
чтение и пение за Богослужением 
соответствовали высокому пред-
назначению храма как дома мо-
литвы (ср. Мф 21, 13), – это наша 

священная обязанность. Мы должны делать всё 
необходимое для того, чтобы служба Божия была 
понятна народу, чтобы люди в ней участвовали с 
разумением. Можно приветствовать предприни-
маемые на приходах Первопрестольного града уси-
лия по обеспечению прихожан богослужебными 
текстами, иногда с параллельным переводом или 
пояснениями, установке средств звукоусиления 
в храме и при необходимости трансляции за его 
стены для облегчения понимания Богослужения 
людьми. Всё это уже делается на многих приходах, 
и было бы правильно, чтобы удачный опыт одних 
церковных общин заимствовался другими. <...>

Пусть в каждом из нас не оскудевает любовь 
к Господу Иисусу, Как того требует Евангелие – 
будем любить Спасителя всем сердцем, и всею 
душею, и всею крепостию и всем разумением 
(ср. Лк 10, 27), и пусть к Нему, Солнцу правды, 
всегда будет обращён наш мысленный взор – и в 
молитве, и в проповеди, и в душепопечении, и в глав-
ном деле нашего служения – в совершении Таинств. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5085962.html
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(Продолжение. Начало см. КИ № 10 (139), 
2017, сс. 5–7).

В февральские дни, на которые приходится день 
рождения (13 (26) февраля) прав. воина Феодора Уша-
кова и день памяти одного из его небесных покрови-
телей – вмч. Феодора Стратилата (8 ( 21) февраля), 
мы продолжаем рассказ о прославленном россий-
ском адмирале.

Антифранцузская коалиция с Турцией 
Франция подстрекала Турцию к войне с Рос-

сией, и туркам, конечно же, хотелось возвратить 
отторгнутые Россией земли; но, с другой стороны, 
соседство на Балканах с французами становилось 
для Оттоманской Порты куда более опасным, чем 
потеря Крыма.

Вскоре султан Селим III принял предложение 
Российского Императора о союзе против Фран-
ции и обратился к Павлу I с просьбой о присылке 
вспомогательной эскадры. В связи с этим вице-
адмиралу Ушакову был доставлен Высочайший 
рескрипт: «Коль скоро получите известие, что 
французская эскадра покусится войти в Черное 
море, то немедленно, сыскав оную, дать решитель-
ное сражение, и МЫ надеемся на ваше мужество, 
храбрость и искусство, что честь НАШЕГО флага 
соблюдена будет…»

В начале августа 1798 года, находясь вблизи 
Севастопольского рейда с вверенной ему эскадрой, 
Феодор Ушаков получил Высочайшее повеление 
«тотчас следовать и содействовать с турецким 
флотом противу зловредных намерений Франции, 
яко буйнаго народа, истребившего не токмо в 
пределах своих веру и Богом установленное прави-
тельство и законы… но и у соседственных народов, 
которые по несчастию были им побеждены или 
обмануты вероломническими их внушениями…»

Взяв курс на Константинополь, российская 
эскадра скоро приблизилась к Босфору, и этого 
оказалось достаточным, чтобы Порта немедлен-
но объявила войну республиканской Франции. 
Турция встречала русские суда на удивление 
дружелюбно. Поразила турок опрятность, стро-
гий порядок на русских судах. Один из влиятель-
ных вельмож на встрече у визиря заметил, что 
«двенадцать кораблей российских менее шуму 
делают, нежели одна турецкая лодка; а матросы 
столь кротки, что не причиняют жителям никаких 
по улицам обид». И облик, и весь дух русских 
моряков были удивительны туркам.

Российская эскадра пробыла в Константино-
поле две недели; 8 сентября, «дав туркам опыт не-
слыханного порядка и дисциплины», она снялась 
с якоря и при благополучном ветре направила 
свой путь к Дарданеллам, к месту соединения с 
турецким флотом. Командующим объединенны-
ми силами назначен был вице-адмирал Ушаков. 
Турки, на собственном опыте зная его искусство 
и храбрость, полностью доверили ему свой флот, 
а командующий турецкой эскадрой Кадыр-бей 
именем султана обязан был почитать российского 
вице-адмирала «яко учителя».

Средиземноморская кампания 
Так началась знаменитая Средиземноморская 

кампания вице-адмирала Феодора Ушакова, в ко-
торой он показал себя не только как великий фло-
товодец, но и как мудрый государственный деятель, 
милосердный христианин и благодетель освобож-
денных им народов. Первой задачей эскадры было 
взятие Ионических островов, расположенных вдоль 
юго-западного побережья Греции, главный из кото-
рых – Корфу, имея и без того мощнейшие в Европе 
бастионы, был еще значительно укреплен францу-
зами и считался неприступным. Коренные жители 
занятых французами островов были православны-
ми греками, а на Корфу находилась (пребывающая 
и доныне) великая христианская святыня – мощи 
святителя Спиридона Тримифунтского. Феодор 
Ушаков поступил премудро: он, прежде всего, обра-
тился с письменным воззванием к жителям остро-
вов, призывая их содействовать в «низвержении 
несносного ига» безбожников-французов.

Ответом была повсеместная вооруженная по-
мощь населения, воодушевленного прибытием рус-
ской эскадры. Как ни сопротивлялись французы, 
наш десант решительными действиями освободил 
остров Цериго, затем Занте… Когда французский 
гарнизон на острове Занте сдался, то «на другой 
день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков, 
вместе с капитанами и офицерами эскадры, съехал 
на берег для слушания благодарственного молебна 
в церкви св. чудотворца Дионисия.

Звоном колоколов и ружейной пальбой при-
ветствованы были шлюпки, когда приближались 
к берегу; все улицы украсились выставленными 
в окнах русскими флагами – белыми с синим 
Андреевским крестом, и почти все жители имели 
такие же флаги в руках, безпрестанно восклицая: 
«Да здравствует Государь наш Павел Петрович! 

Адмирал Божией милостью
    26

 февраля
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Да здравствует избавитель и вос-
становитель Православной Веры 
в нашем Отечестве!» На пристани 
вице-адмирал принят был духовен-
ством и старейшинами; он после-
довал в соборную церковь, а после 
Богослужения прикладывался к 
мощам святого Дионисия, покрови-
теля острова Занте; жители повсюду 
встречали его с особенными поче-
стями и радостными криками; по 
следам его бросали цветы; матери, 
в слезах радости, выносили детей, 
заставляя их целовать руки наших 
офицеров и герб Российский на сол-
датских сумках. Женщины, а особливо старые, про-
тягивали из окон руки, крестились и плакали», – 
так записывал очевидец.

То же было и при острове Кефалония: «…жите-
ли везде поднимали русские флаги и способство-
вали десантным войскам отыскивать французов, 
скрывшихся в горах и ущельях; а когда остров 
был взят, местный архиерей и духовенство с кре-
стами, всё дворянство и жители, 
при колокольном звоне и пальбе из 
пушек и ружей, встретили началь-
ника русского отряда и командиров 
судов, когда они съехали на берег». 
Но между тем, с самого начала со-
вместной кампании, особенно когда 
перешли к военным действиям, 
выяснилось, что от турецкой вспо-
могательной эскадры помощи было 
менее, чем неприятностей и хлопот. 
Турки, при всех льстивых завере-
ниях и готовности сотрудничать, 
были настолько неорганизованны 
и дики, что вице-адмирал должен был держать их 
позади своей эскадры, стараясь не подпускать к 
делу. Это была обуза, о которой, впрочем, будучи 
главнокомандующим, он обязан был заботиться, то 
есть кормить, одевать, обучать воинскому ремеслу, 
чтоб использовать хотя бы отчасти.

Местное население открывало двери русским – 
и захлопывало их перед турками. Феодору Феодо-
ровичу приходилось непросто, и он проявил много 
рассудительности, терпения, политического такта, 
чтобы соблюсти союзные договоренности и удер-
жать турок от присущих им безобразий – главным 
образом, от необузданного варварства и жестоко-
сти. Особенно не нравилось туркам милостивое 
обращение русских с пленными французами. 

Когда Феодор Ушаков принял первых пленных 
на острове Цериго, турецкий адмирал Кадыр-бей 
просил его о позволении употребить против них 
военную хитрость. «Какую?» – спросил Ушаков. 
Кадыр-бей отвечал: «По обещанию Вашему, фран-
цузы надеются отправиться в Отечество и лежат 
теперь спокойно в нашем лагере. Позвольте мне 
подойти к ним ночью тихо и всех вырезать».

Сострадательное сердце Феодора Ушакова, 
конечно же, отвергло сию ужасающую жесто-
кость, – чему турецкий адмирал крайне дивился… 
Но особенно много хлопот доставлял Ушакову 
хитрый и коварный Али-паша, командовавший 
сухопутными турецкими войсками и привык-
ший безнаказанно бесчинствовать на греческом 
и албанском побережьях. 10 ноября 1798 года 
Феодор Ушаков в донесении писал: &aл=г%-
д=!е…,е b“е"/ш…ем3 a%г3, м/ “ “%ед,…е……/м, 
.“*=д!=м,, *!%ме j%!-3, "“е C!%ч,е %“2!%"= %2 
!3* ƒл%"!ед…/. -!=…ц3ƒ%" %“"%K%д,л,[. 

(Окончание следует).
http://www.pravmir.ru/svyatoj-pravednyj-voin-feodor-f-f-

ushakov-1745-1817/

Медаль, поднесенная Ушакову благодарным населением острова Кефалонии, с портретом 
адмирала на лицевой стороне и победоносной его эскадрой на обратной.
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(Читайте на с. 16).(Читайте на с. 16).
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Спектакль Спектакль ««ВифлеемскаВифлеемскаяя ночь ночь»»

(Читайте на с. 12).
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Милый сердцу край Белёвский
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Немногим известен город моего детства – 
Белёв, расположенный в юго-западной части 
Тульской области. Немногим также известно 
село Мишенское, находящееся в 3 км от Белёва. 
Но едва ли можно найти в России чело-
века, который бы не знал имя извест-
ного русского поэта-романтика – 
Василия Андреевича Жуковского!

Здесь, в Мишенском, в родо-
вом гнезде весьма состоятельных 
дворян Буниных, 29 января (по 
старому стилю) 1783 года родил-
ся будущий гений, предшествен-
ник и учитель Пушкина – Васи-
лий Андреевич Жуковский.

Судьба распорядилась так, что бу-
дущий поэт появился на свет как неза-
коннорождённый сын помещика Афанасия 
Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, взятой в 
плен во время очередной русско-турецкой войны 
и привезённой одним из людей Бунина ему в дар. 
Кроткая, покорная и исполнительная Сальха при-
глянулась барыне Марии Григорьевне. Со временем 
Сальху окрестили с именем Елизавета Дементьев-
на и поручили быть ключницей в доме Буниных – 
заведовать хозяйством.

Как рождённый вне брака, мальчик по законам 
Российской империи не имел права носить отчество 
и фамилию отца. Более того, суровый закон не по-
зволял ему быть причисленным к дворянскому со-
словию, что делало бы его с рождения бесправным 
изгоем. Положение спас живший в доме Бунина его 
хороший приятель, бедный дворянин Андрей Гри-
горьевич Жуковский. Он согласился быть не только 
крёстным ребёнка, но и дать ему имя и усыновить 
его. Таким образом, родившийся в Мишенском 
мальчик вошёл в историю не Василием Афанасье-
вичем Буниным, а Василием 
Андреевичем Жуковским.

Незадолго до рождения 
мальчика семью Буниных 
постигает страшное горе: из 
одиннадцати детей за корот-
кое время умерло шестеро, в 
том числе единственный сын, 
любимец матери, Марии Гри-
горьевны Буниной. Она берёт 
маленького Васеньку в бар-
ский дом и воспитывает его 

как родного, в окружении господских детей. Таким 
образом, Васенька вырос в атмосфере всеобщей 
любви, ласки и заботы окружающих его. «Так сре-
ди девочек, в тишине и раздолий барской России, 

под благословением Оки, начал свою жизнь 
мальчик Жуковский. Был он характером 

жив и весел, лицо нежное, тёмные гла-
за, тёмные, хорошо вившиеся от при-

роды волосы, ранняя склонность 
к мечтательности (несколько рас-
сеян) – светлое дитя, вызывающее 
расположение», – отмечает био-
граф Жуковского – Б. К. Зайцев.

Известно, что отличитель-
ными чертами барина Афанасия 

Ивановича Бунина были доброта, 
сердечная мягкость, поэтому вполне 

можно предположить, что этими качества-
ми В. А. Жуковский обязан отцу. 

Незаконность происхождения позволила Жу-
ковскому уже с юных лет приобрести такое важное 
душевное качество, как смирение. У Б. К. Зайцева 
можно прочесть: «Всё же отрок, чья мать турчанка-
ключница, хоть и уважаемая, но полуприслуга, 
полурабыня, отец же незаконный – такой ребё-
нок ступенью ниже настоящих барских детей. 
В жизненном смысле для молодого Жуковского 
это было труднее, в нравственном же полезнее: 
удаляло от кичливости, высокомерия, барства. 
Скромно пришел в жизнь, скромно её проходит».

На душевный уклад маленького Васеньки, без 
сомнения, оказала живописная и такая трогатель-
ная природа села Мишенского. «Поля, холмы род-
ные,/ Родного неба милый свет,/ Знакомые пото-
ки…» – напишет он позже в своем стихотворении 
«Певец во стане русских воинов». Здесь, в окрест-
ностях Мишенского, на холме, который сохранил 

название «Греева элегия», 
19-летний поэт переведет 
свое первое известное сти-
хотворение «Сельское клад-
бище» – перевод с англий-
ского поэта Грея. Картины 
природы в нём взяты из 
окрестностей Мишенского, 
описываемая река – долина 
реки Выры, впадающей у 
Белёва в Оку. В элегии поэт 
уже в столь раннем возрасте С
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размышляет о бренности 
этого мира, о мире усоп-
ших и вечности…

Живописная природа 
Мишенского пробудила 
в юном Жуковском не 
только поэтические на-
клонности, но и вызвала 
к жизни художественные 
способности. Как выгля-
дели Белёв и Мишенское в XIX веке, мы можем 
увидеть по сохранившимся многочисленным 
рисункам – офортам поэта. 

Ещё до рождения В. А. Жуковского, в 1774 г., 
А. И. Бунин построил в имении каменную церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы на месте старой – 
деревянной. Известно, что два образа для новой 
церкви были написаны Жуковским-юношей.

Интересный случай о ранних художествен-
ных способностях юного Жуковского рассказы-
вает биограф поэта Б. К. Зайцев в своей книге 
«Жуковский»: «Вместо дела рисует 
он на стене фигуры – с ранних лет 
в нём сидела страсть к рисованию, 
прошла через всю жизнь. Вот однаж-
ды увидел он в комнате Елизаветы 
Дементьевны икону Божией Мате-
ри Боголюбской. Никого вокруг не 
было. Он её срисовал мелом на полу, 
и, по-видимому, удачно. Сам ушёл. 
А когда горничные явились, то были 
поражены, крестясь, с молитвою 
побежали сообщить православной 
турчанке о чуде. Она спокойно всё объяснила – 
у мальчика руки испачканы были мелом».

В 1802 г. после учёбы в московском Благо-
родном пансионе и непродолжительной службы 
в Москве Жуковский возвращается в Мишен-
ское и занимается поэтическим творчеством. 
В этот период происходит 
событие, оставившее не-
изгладимый след в его 
душе, отразившееся в 
его дальнейшей поэзии.

Случилось так, что 
поэт страстно влюбился в 
свою собственную племян-
ницу – Марию Протасову, 
мать которой – Екатерина 
Афанасьевна являлась ему 
хотя и сводной, но сестрой 
(по отцу). Екатерина Афа-

насьевна после смерти 
мужа – заядлого картёж-
ника, разорившего се-
мью, – проживала в Бе-
лёве с дочерьми Марией 
и Александрой. Видя, что 
средства не позволяют 
матери нанять хороше-
го учителя для девочек, 
Жуковский предложил 

заниматься с племянницами. Так увлечение пре-
подаванием перешло в сердечную привязанность 
к старшей племяннице – Маше, любовь к которой 
он пронёс через всю свою жизнь.

Идеал Жуковского – тихая семейная жизнь, 
и он с самого начала своей влюблённости верил, 
что мать Маши Протасовой не будет препят-
ствовать их счастью, но судьбе было угодно рас-
порядиться иначе. Когда Маше исполнилось 18, 
в 1811 г. Жуковский решительно просит у мате-
ри руки её дочери, но получает категорический 

отказ. Весьма набожная Екатерина 
Афанасьевна объясняла свой отказ 
родственными связями и необходи-
мостью строгого соблюдения цер-
ковных уставов. И хотя Жуковский 
возражал, что по церковным книгам 
он не значится братом Екатерины 
Афанасьевны, она твердо стояла на 
своем. Но поэт не сдаётся. Он добива-
ется того, что известный проповедник 
и духовный писатель архимандрит 
Филарет (Дроздов) (будущий ми-

трополит) заявил, что не видит препятствий 
к женитьбе Жуковского на Марии Протасовой. 
Но и новая попытка переубедить мать Маши 
в 1814 г. окончилась категорическим отказом.

Судьба Маши Протасовой была такова, что 
в 1817 г. её выдали замуж за профессора Дерпт-

ского университета Мойе-
ра, и в 1823 г. она умерла 
родами. 

А в Белёве на улице 
Жуковского сохранился 
до наших дней скромный 
одноэтажный домик Про-
тасовых – немой свидетель 
чистой любви поэта к пре-
красной юной Маше. 

(Продолжение следует).
Материал подготовила 

Вера Соколова.
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В воскресенье 14 января, после поздней Литур-
гии, в нашей Воскресной школе состоялся Рождес-
твенский праздник. После пения праздничного тро-
паря отец Алексий от лица Настоятеля и всего кли-
ра нашего храма поздравил детей и их родителей 
с Рождеством Христовым. Прозвучали красивые 
песни «Сосны» и «Рождественская колыбельная» 
в исполнении учеников ВШ под руководством пре-
подавателя пения Марии Леонидовны Заволока. 
В свою очередь, постоянные наши зрители, юные 
прихожане: сестры Катя и Василиса, а также брат 
с сестрой Георгий и Маша – тоже порадовали нас 
песнями. Главным подарком для гостей празд-
ника стал показ спектакля «Вифлеемская ночь», 
в котором приняли участие ученики старшей и 
младшей групп, их родители и преподаватели. Всё 
празднество завершилось сладким чаепитием за 
общим столом и вручением подарков.

Мама Веры Нехорошевой: Постановка 
«Вифлеемская ночь» не только для детей, но и 
для взрослых. Вдохновенная фантазия ненавяз-
чиво объясняет истинные человеческие ценности. 
Удивительно сочетание, скорее, домашней, чем 
театральной обстановки с профессиональной 
режиссурой и великолепной игрой актеров. Спа-
сибо за добрые и светлые сказки для всех!

Мама Лили Островкиной: От всей души 
хотим поблагодарить дорогих преподавателей 
Воскресной школы за незабываемые впечатления, 
чудесный спектакль и замечательные песни. На 
протяжении всего праздника чувствовалось при-
сутствие Христа! Храни Вас Господь! Огромное 
спасибо, дорогие! 

Автор неизвестен: Огромное спасибо!! 
Праздник был очень хорош, спектакль просто за 
душу взял до слез. Актеры молодцы! Спасибо!!!

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

–ождественский праздник и спектакль

«Подари радость к –ождеству Христову»
Результаты благотворительной акции 

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что пожертвованные нашими 

прихожанами в ходе благотворительной акции 
«Подари радость к Рождеству Христову» подар-
ки и гостинцы были вручены 14 многодетным 
семьям, 8 одиноким пожилым людям прихода. 

В субботу 13 января вместе с Еленой из 
молодежного клуба нашего храма мы съездили 
в пансионат для ветеранов труда № 6 города 
Москвы и доставили туда в боль-
шом количестве средства гигиены, 
так им необходимые, и гостинцы к 
Празднику. Руководство пансионата 

ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ

направило нашему Настоятелю прот. Сергию 
благодарственное письмо, в котором выражена 
огромная признательность за подарки к Празд-
нику и отмечено, что благодаря помощи прихо-
жан нашего храма «проживающие в социальном 
учреждении ветераны и люди с ограниченными 
возможностями ощущают заботу и внимание».

Благодарим за ваше милосердие!
Елена Ларионова,

помощник Настоятеля по социальной работе
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Из записей Георгия Великанова 
на его странице в Фейсбуке:

о. Валаам, ноябрь 2012 года
А еще знаете, что я тут понял?.. Что Господь 

принимает любую нашу жертву. Для Него очень, 
очень драгоценно каждое движение нашего серд-
ца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый 
поступок, мысль или слово, в котором проявилась 
любовь. Для Него это подарок... 

И не важно, много мы подарим или мало и на-
сколько красивая будет упаковка. Пусть кажется, 
что просто улыбнуться человеку – это малость, а 
на самом деле в этом ВСЁ. И Господь не спраши-
вает с нас – отдавать столько же, сколько отдают 
святые или те, на чей пример мы опираемся и кому 
хотели бы (но не можем) подражать. Он смотрит 
на потенциал каждой души, на ее возможности и 
силы. И Его отношение к каждому из нас настолько 

индивидуально, уникально, что всякое сравнение 
здесь неуместно. И когда отдает себя Богу великий 
святой (Силуан, например), и когда это, пусть 
даже на мгновение, делает совершенно безвестный 
«обычный», «маленький» человек – для Него это 
столь же ВЕЛИКО и дорого. И Он этого не за-
бывает. Это имеет для Него – ВСЕЛЕНСКОЕ, 
КОСМИЧЕСКОЕ значение. Потому что оказы-
вает влияние на весь космос. И потому что Он 
предстоит перед каждым из нас как Единственным: 
«се, стою у двери и стучу». И какое горе для Него, 
когда дверь не открывается. Он готов стоять у этой 
двери ВСЮ ВЕЧНОСТЬ. «Если бы на свете жил 
только один человек, то и ради него Господь сошел 
бы, воплотился и принял Крест и смерть».

Конечно, я много раз читал или слышал об этом, 
но потрясающе, когда, пусть в малой мере, ты пони-
маешь это через отношение братьев и сестер. <...>

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя»

(Ин 15, 13)
В ночь на 25 января погиб алтарник Храма 

Всемилостивого Спаса в Митино Георгий Вели-
канов. Будущий священник вытащил бездомного 
мужчину, который упал с плат-
формы «Красногорская», а сам 
попал под скоростной поезд.

Георгий Великанов окончил 
Богословский факультет Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного  универси-
т е т а .  Б ы л  м и с с и о н е р о м -
катехизатором, певчим и алтар-
ником московского Храма Все-
милостивого Спаса в Митино, 
автор статей по богословской 
тематике. Георгий Великанов 
был первым пресс-секретарем 
православной службы помощи 
«Милосердие», работал в Си-
нодальном отделе по церковной 
благотворительности и социальному служению.

Сын нашей давней прихожанки Ольги Ген-
надьевны, он бывал в нашем храме мальчиком, и 
юношей, и приезжал на праздничные службы. 

Диакон Владимир Правдолюбов: «Гошу 
знал лично с детства, мы почти ровесники. Он 
всегда был не по-мальчишески мягким, добрым, 

внимательным, очень вдумчивым, не по возрасту 
читающим мальчиком. К вере и Церкви всегда 
относился в высшей степени благоговейно и тре-
петно, что в наше время и для нашего поколения 
уже большая редкость».

Диакон Анатолий Правдолюбов: «Георгий 
всегда был для меня недосягае-
мым примером настоящей хри-
стианской добродетели – именно 
настоящей, потому что от сердца, 
потому что изнутри, а не для спо-
койствия родителей или культиви-
рования тщеславия и гордыни».

Мария Великанова: «Он по-
ложил душу свою даже не за друга, 
а не известного ему бездомного 
человека, и в этом весь Гоша, для 
него никогда не было разницы 
между ближними и дальними, 
когда речь шла о помощи.

Помню, как Гоша часами сидел 
после службы в храме и разговари-
вал с людьми, которые то ли при-

нимали его за священника, то ли просто знали, что 
Гоша может слушать часами, утешать, вразумлять, 
поддерживать. <...> Видимо, наш мир так плох 
сейчас, в такой тьме лежит, что, для того чтобы нас 
спасти, Богу такие люди, как Гоша, нужны побли-
же, чтобы всех обнять, не только тех, кто рядом».

Мы продолжим рассказ о Георгии в следующем номере.

««Господь принимает любую нашу жертву»»
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Буквально в первый же вечер нашего пре-
бывания на Афоне, в Свято-Пантелеймоновом 
монастыре, удалось совсем чуть-чуть потру-
диться, помогая насельникам в их послушании 
в трапезной. А было это так. 

После окончания вечерней трапезы мы с 
коллегой вместе со всеми не спеша выходили на 
площадь перед храмом, не совсем понимая, что же 
делать дальше. То ли будет еще какая-то служба, 
то ли уже пора идти отдыхать, в общем, пока мы 
были в неком замешательстве, из трапезной вы-
шел монах и предложил всем желающим помочь 
убрать посуду. Мы сразу же согласились. Когда 
еще удастся потрудиться в афонском монастыре! 

Кроме нас вызвались помочь еще 5–7 палом-
ников, и вместе с уже трудящимися монахами 
работа, что называется, спорилась. Дело нам 
поручили нехитрое: убрать посуду со столов, 
протереть бутылочки с маслом и соусом, помыть 
полы, сложить в шкаф вымытые тарелки. 

Первое, на что обратил внимание, – это 
молитва. Монахи делали свою работу, молясь 
вслух, громко и четко. Один из иноков произно-
сил: «Пресвятая Богородице, спаси нас», а другой 
отвечал Иисусовой молитвой: «Господи, Иисусе 

О послушании на Афоне
Христе, Сыне Божий, помилуй нас». И так непре-
рывно, на протяжении всего времени уборки. Всё 
делалось непременно с молитвой.

Следующий интересный момент – один из 
монахов не разговаривал с паломниками, не от-
вечал и на наши вопросы. Вместо этого он про-
износил слова молитвы и жестами показывал 
нам, что необходимо сделать. Не знаю, с чем это 
связано, думаю, что в связи с большим наплывом 
мирских людей на Афон неизбежно приходят и 
искушения, с которыми данному человеку так 
благословили бороться. 

Работа заняла у нас чуть менее часа, устать 
не успели, да и не смогли бы при всём жела-
нии, наверное. Всё-таки чувствовался духовный 
подъем: первый день на Святой Горе, были уже и 
на службе, и на послушании удалось потрудиться. 
Слава Богу! 

Этот опыт молитвы мы с коллегой взяли себе 
на вооружение и при последующих длительных 
пеших переходах из одного монастыря в другой. 
Вместо праздных, неуместных разговоров так и мо-
лились вслух по очереди, вспоминая первый вечер 
в трапезной Свято-Пантелеймонова монастыря.

Никита Шаманов
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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.

Дежурство священников в храме:
(кроме 1-й седмицы Великого Поста)

каждый вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;
каждую среду (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;

каждый четверг (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
каждую пятницу (с 12 ч. до 17 ч.)– и. Алексий.

Каждое воскресенье в 14 ч. – 
Беседы для взрослых

«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»
(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).

1 Чт День интронизации Святейшего Патриарха
 Кирилла.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня с Акафистом
 свт. Николаю Чудотворцу. 
2 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
3 Сб 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.  
4 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. 
 Собор Новомучеников и Исповедников Церкви 
 Русской. Поминовение всех усопших, постра-
 давших в годину гонений за веру Христову. 
 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. 
6 Вт Блж. Ксении Петербуржской (XIX).
 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Полиелейная Утреня.
7 Ср  8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
8 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня
 с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
9 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня Родительской субботы.
10 Сб Вселенская Родительская (мясопустная) суббота.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение.
11 Вс Неделя мясопустная, о Страшном суде. Глас 3-й.
  6:40 ч. Часы. 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 12 по 18  февраля – седмица сырная (масленица) – 

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

12 Пн Трех Святителей Вселенских: Василия Великого,
 Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
13 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 

14 Ср 17 ч. Всенощное бдение. 
15 Чт СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия.  Требы не совершаются.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Утреня.
16 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о жизни христианина
 в Церкви.
17 Сб Всех преподобных отцев, в подвиге просиявших.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
 изгнания. Прощеное воскресенье. Глас 4-й. 
 Отдание праздника Сретения Господня.
 6:40 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.
19 Пн Начало Великого поста. 
 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
20 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
21 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
22 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.
23 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Исповедь. 
24  Сб Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Нед. 1-я Вел. поста. Торжество Православия. Гл. 5-й.
 Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия 
 Московского, всея России чудотворца (1378).
 6:40 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 13 ч. Крестины.
dе…ь Šеƒ%,ме…,2“2"= ,е!е  `ле*“,  lе!*,ш,…=.

 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
27 Вт  8 ч. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
28 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.  
 17 ч. Повечерие. Утреня. 

В Великом посту до его окончания
Бесед Настоятеля о вере и Бесед диакона Анатолия 

не будет. Наступает время покаяния.
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В воскресенье 24 декабря у нас на 
приходе прошла Предрождественская 
благотворительная ярмарка (26-я), под-
готовка к которой началась заранее, еще 
в начале ноября. По традиции ярмарке 
предшествовало совместное выпекание, 
на которое с радостью приходят и дети, и 
взрослые. Но один раз в году мы не про-
сто печем пироги, кулебяки и коврижки, 
а выпекаем и расписываем традиционные 
Рождественские пряники (по рецептам из 
Архангельской области). На этот раз пря-
ники только украшали, испекла их дома 
одна из наших рукодельных женщин Елена Ивановна Иванова. 
Она же подготовила картинки с образцами для росписи.

Все собранные на ярмарке пожертвования по благослове-
нию Настоятеля прот. Сергия были направлены на покупку 
зимней обуви и разнообразной одежды для воспитанников 
детского приюта «Исток» в Смоленской области. Они нам 
сообщили конкретные размеры детей и их нужды. 

22 января все вещи, а также праздничные подарки-гостинцы 
(которые ежегодно покупает для детей прихода и воспитанни-
ков приюта наш прихожанин) были доставлены в приют. Сер-
дечно благодарим всех потрудившихся и всех жертвователей!

В воскресенье 24 декабря у нас на

Согреть воспитанников приютСогреть воспитанников приютаа  ««ИстокИсток»»


