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О потере благоговения
К чему приводит 

неблагодарность Богу?
Самое страшное, когда человек теряет поня-

тие, что хорошо, а что плохо – что, как говорится, 
черное, а что белое. Именно это, видимо, сказано 
у Исаии-пророка о последних временах. Он го-
ворит: Горе тем, которые зло называют добром, 
и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – 
тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – 
горьким (Ис 5, 20). И человечество сейчас как раз 
в таком страшном состоянии и находится.

На самом деле, во все времена люди впадали в 
разные грехи. Но всё-таки они – большинство из 
них – чувствовали, что грешны. А вот когда грех 
пытаются возвести в норму, то это уже страшно. 
Ведь чем заняты все так называемые СМИ – сред-
ства массовой информации? Показывают всё время 
всевозможные безобразия. Чтобы человек привык. 
Привычка, вы знаете, – страшное дело. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал 
священников: «Не привыкайте служить».

То есть чтобы не было привычным: ну, зашел... 
Ты куда входишь? В Святая Святых!

Или сейчас вот, я смотрю, – у нас здесь у 
бочек с Крещенской водой гремят крышками, 
лазают, пьют. А на самом-то деле Крещенскую 
воду только в первый день полагается пить, не-
зависимо от того, натощак ли. А уже во второй 
день – нет. Это – Великая агиасма! В переводе 
с греческого – Великая святыня! А ее хлещут 
так просто – «попить захотелось». И вот это как 
раз – один из примеров потери чувства святости. 
Уже нет благоговения.

Кстати, наш владыка Ювеналий – спаси его 
Господи! – как-то очень метко подметил главное. 
У нашего современного духовенства – беда та-
кая: у них, видимо, мало благоговения. Вот этого 
трепета перед святыней нет. (У кого-то всё-таки 
есть – иначе просто вообще всё погибло бы!)

И у нас в храме тоже наглядный пример: шум 
стоит, как на базаре! Разговоры в церкви. Как 
Господь сказал: вам дан дом молитвы, а вы сделали 
из него вертеп разбойников (см. Лк 19, 46). Иногда 
выходишь, не выдерживаешь: «Что же это вы?!» 
Не слышно даже, что чтец читает, что священник 
говорит. Хор даже не слышит возгласа священ-
ника, потому что шум стоит! Вот начинается 
служба (или, наоборот, к концу подходит), и сразу: 
«У-у-у...» – зашаркали все. Причем больше говорят, 

к несчастью-то, те, которые часто ходят. Они ж при 
церкви тут! И вот они: «Бу-бу-бу...», как у себя 
дома. Нет, это дом-то Божий, а не твой! А ты в нем 
– у себя ли дома? Ведь не случайно нам всё время 
напоминается об этом, читается молитва: «Примири 
и соедини его святей Твоей Церкви...»1  Может, ты и 
не в Церкви вообще. Не думайте, что мы в Церкви 
потому уже, что телами находимся здесь.

И всё это, к несчастью, примеры отсутствия 
благоговения и неблагодарности. Старец Сергий 
Орлов, перечисляя, в чем должно каяться, по-
ставил на первое место неблагодарность Богу за 
великие, бесчисленные содеянные благодеяния 
и всеблагое Промышление. Я каждый раз при-
вожу пример одной старушки, которая возле 
метро торговала какими-то мелочами. И вот она 
говорит: «Столько Господь дает! Господь так ми-
лостив!» Вот действительно благодарная душа! 
А что она там продавала? Да коробочки какие-то. 
И слышит вдруг – рядом какая-то покупательница 
подошла и говорит: «Ну да! Дает? Тут работаешь-
работаешь, пашешь-пашешь...» И старушка эта на 
нее так посмотрела с удивлением – настолько ей 
это показалось диким – и говорит: «Да ты что, 
хочешь, чтобы Бог еще за тебя и работал?!»

А ведь на самом деле это человек уже не 
понимает, что он должен! «Тут работаешь-
работаешь...» А что ж ты хочешь? Совсем уже 
ничего не делать? Ты хочешь, чтобы тебе Бог 
дал дарования и за тебя еще и работал? Вот как 
сейчас молодежь: чтоб за них еще и учились! Они 
не хотят учиться, а потом не хотят и работать.

«Вот, сейчас кризис!» Да какой «кризис»? 
Кризис-то есть, только это кризис духовный на 
самом деле. Недаром кто-то сказал, что один из 
основных двигателей прогресса – это лень. На-
столько обленились уже, что не хотят ни учиться, 
ни трудиться! Пока еще есть не лень только, на-
верно. Никто не хочет трудиться. А что это по-
лучается? Это вот как раз есть неблагодарность 
черная! А потом – привычка получать. Привыкли 
уже, как к само собой разумеющемуся!

И что получается? Получается, что зачем 
тогда миру дальше уже существовать? Для кого? 
Конец именно поэтому будет: Ради избранных со-
кратятся те дни (Мф 24, 22). Потому что осталь-
ные, опять повторяю, не хотят ничего делать – ни 
учиться, ни работать. И потеря благоговения. 
Только требуют. Современное несчастное состоя-
ние человечества именно в том и заключается, что 
оно растеряло веру, потеряло благоговение. Что 

1 Требник. Чинопоследование Исповеди.
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говорить про мир, если в Церкви у нас нет благо-
говения? Если и у нас неблагодарность Богу?

Поэтому нужно начинать благодарить Бога. 
Возблагодарим Господа! Литургия – это благо-
дарение. «А чего я должен ходить в церковь?» Как 
это – чего должен ходить? А как же благодарить-
то?! Святитель Иоанн Златоуст прекрасно об 
этом сказал: Господь говорит, что шесть дней 
трудись, а седьмой день – Господу Богу твоему. 
Это почему? Для того чтобы не забывал, что ты 
должен когда-то благодарить. Потому что если не 
установить, то забудут!

И это установление существует. Но и то уже 
забыли, что нужно благодарить. Раньше как в 
семьях было? Вставали из-за стола и благода-
рили Бога и родителей: спасибо, что накормили. 
Не-ет! Теперь только одни претензии, никто не 
собирается никого благодарить!

Да и дальше – благодарность учителям. У нас 
на уроках – муха пролетит, и то было слышно. 
Тишина была полная! И даже шелеста не было 
книг, тетрадок, настолько тихо сидели. Вот как 
было! И когда учительница входила, все встава-
ли. Потом садились. И всё! Тишина. И какие там 
могли быть разговоры? А сейчас же в школах дети 
неуправляемы совершенно!

Вот это-то и беда, что люди уже настолько при-
выкли к благодеяниям – именно уже в привычку 
это вошло! – что считают это как должное. Ну да, 
Господь дает. Но дает это, между прочим, ради тех, 
кто благодарит. Поэтому и сказано: без праведника 
село не стоит. Ради одного даже Господь может дать! 
А почему? Потому что из-за неблагодарных лишать 
милости того, кто Ему благодарен, Господь не хочет! 
И ради этого благодарного дарует Свою милость 
всем (а остальные только пользуются этим).

Так и существует весь мир. И когда настолько 
уже переходят грань греха, что уже некуда дальше, 
тогда только Господь посылает какие-то бедствия. 
И то: Господь Своих рабов убирает оттуда. Есть 
такие примеры, когда вот там что-то произошло – 
какой-то несчастный случай, но Господь кого-то 
отвел от этого. Кого нужно было, так сказать.

Ну, иногда Господь просто забирает. Потому 
что всё равно когда-то уходить отсюда. А здесь 
исполняется, как сказано: Восхищен бысть, да 
не злоба изменит разум его, или лесть прельстит 
душу его (Прем 4, 11). То есть если Господь нас 
вот так забирает, то, может быть, потому, что 
человек, видя это состояние мира, может начать 
раздражаться. Он может потерять любовь – вот 
что страшно! Поэтому Господь забирает человека, 

чтобы он не ушел в раздражении, а тем более в 
озлоблении: «Да не злоба изменит разум его».

Поэтому в мире всё вот так и совершается. 
И причина всему – духовная. Господь всем хощет 
спастися и в разум истины прийти (1 Тим 2, 4). 
Потому и даются скорби, испытания, что Господь 
милостью Своей старается нас спасти! И те, кто 
эту милость оценивает, кто чувствует любовь 
Божию, те и спасаются. Те благодарят Бога и 
как-то сами понимают, что только так-то и нуж-
но жить – в любви, как Господь тебя учит, как 
Господь тебе дает. А уж те, кто не хочет этого, – 
тут уж, как говорится, насильно мил не будешь. 
Господь всё делает, только насильно не спасает.

Поэтому, если мы хотим, чтобы еще какая-то 
жизнь была и здесь, нужно стараться быть хри-
стианином. Насколько возможно. Не говоря уже 
о будущей жизни, конечно! В этой жизни нужно 
стараться быть христианином. А это – возможно! 
Было время атеистическое, и мы жили с Божией 
помощью, и в церковь ходили, и посты соблюда-
ли. А сейчас – пожалуйста, полная свобода! А кто 
особенно старается по-христиански жить-то?

Прости нас, Господи! Согрешаем мы неблаго-
дарностью Богу за великие бесчисленные содеян-
ные благодеяния и всеблагое Промышление. Мало 
того, что неблагодарностью, еще и ропотом.

Ну ладно, хорошо хоть некоторые пришли 
в Церковь. А до этого жили в грязи, нагрешив 
столько. И как будто этого не было! Как «не 
было»?! Было – чего ж теперь делать! Было! Как 
разбойник сказал: достойное по делам моим при-
емлю. Вспомнил, что не по Божьи жил. А это-то 
у нас как раз и забывают!

Апостол Павел какой высоты достиг! И то гово-
рил: Благодатию же Божиею есмъ, еже есмъ, и бла-
годать Его, яже во мне, не тща бысть, но паче всех 
их потрудихся: не аз же, но благодать Божия, яже 
со мною (1 Кор 15, 10). «Я гнал Церковь», – он всё 
время вспоминал это, смиряя себя. Апостол Петр, 
по преданию, всю жизнь каждую ночь вставал, 
оплакивал то, что однажды, по малодушию, сказал. 
Вот как люди раскаивались в своих грехах!

А мы уже забыли, что мы жили грешно, да и 
сейчас-то еще грешные. Если бы мы исправились, 
как Мария Египетская! Мария Египетская, когда 
уже в воздух поднималась во время молитвы, и то 
говорила: «Помолись Богу за меня, блудницу...» 
То есть вот как называла себя, вспоминая свои 
прегрешения. Такое у нее смирение было, такое 
покаянное чувство! А у нас – никакого. И благого-

(Окончание на с. 14).
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Священноисповедник Василий Малахов  
    24

 марта

Священноисповедник Василий 
родился 30 января 1873 года в де-
ревне Дуброво Тиостянской воло-
сти Городокского уезда Витебской 
губернии в семье белорусского 
крестьянина Иакова Малахова. По 
окончании Витебского духовно-
го училища Василий поступил в 
Витебскую Духовную семинарию, 
которую окончил в 1894 году.

 В 1898 году Василий Яковлевич 
окончил Московскую Духовную 
академию и был назначен в Волын-
скую Духовную семинарию препо-
давателем по кафедре сравнитель-
ного богословия и истории и обли-
чения русского раскола. В 1903 году он исполнял 
обязанности инспектора семинарии, а в 1906 году 
перемещен на кафедру общей и русской истории. 
В семинарии Василий Яковлевич Малахов, как 
широко просвещённый и глубоко верующий че-
ловек, пользовался большим уважением.

В 1919 году семинария была закрыта при-
шедшими ко власти большевиками, и Василий 
Яковлевич был приглашён в качестве препо-
давателя в Житомирское училище пастырства, 
но в ноябре 1922 года оно также было закрыто. 
В это время властью было создано обновленче-
ство, которое энергично принялось захватывать 
православные храмы. Василий Яковлевич стал 
его активным противником; ему часто приходи-
лось выступать с докладами на епархиальных 
собраниях и вступать в переписку по вопросу 
истории и происхождения обновленчества, как 
и других раскольнических учений.

4 августа 1924 года он был рукоположен во 
священника к Иаковлевской церкви в Житоми-
ре и вскоре возведён в сан протоиерея. В ноябре 
1926 года отец Василий вернулся на родину в 
деревню Дуброво и по избранию прихожан был 
назначен настоятелем храма в селе Тиосто, что в 
двух километрах от деревни Дуброво.

13 декабря 1927 года священник был аресто-
ван по доносу. Обыск в квартире и сообщение 
о том, что он арестован, отец Василий встретил 
совершенно спокойно, заявив сотруднику ОГПУ: 
«Я принял сан священника недавно, но я принял 
его совершенно сознательно, хорошо понимая, 
что я этим самым подписал себе ордер ГПУ на 

право у меня обысков и ареста, 
а возможно и ссылки».

Безмерно уважая священника и 
будучи совершенно уверены в его 
невиновности, прихожане храма на-
писали ходатайство в ОГПУ: «Мы, 
нижеподписавшиеся граждане Тио-
стовской церковной общины, по-
ражены арестом своего духовного 
пастыря, отца Василия Малахова, 
так как, не видя в нём ничего про-
тивного власти, а наоборот, слыша 
от него в проповедях, что мы долж-
ны власти повиноваться, считаем 
его невиновным, а потому и просим 
власть его освободить». Под пись-

мом подписалось более 300 человек, и оно было 
отправлено в качестве ходатайства в ОГПУ.

После этого начались допросы прихожан, под-
писавших прошение об освобождении; с особым 
пристрастием допрашивали церковного старосту. 
Он долго не соглашался оговаривать священника, 
но после того, как сотрудники ОГПУ заявили, что 
при обыске у священника найдены антисоветские 
документы, изобличающие его преступную дея-
тельность, староста подписался под протоколом 
допроса, обвиняющим священника во враждебном 
отношении к советской власти. Кроме того старо-
ста просил считать недействительным ходатайство 
от общины с просьбой освободить священника. 

Вскоре староста выступил в церкви перед 
верующими. Священника «арестовали за то,– ска-
зал он, – что он вёл агитацию против советской 
власти, это доказано… тем, что у него при обыске 
нашли письма контрреволюционного характера… 
нам такой священник не нужен».

Документами, найденными при обыске со-
трудниками ОГПУ, были отрывки из писем, 
которые отец Василий писал разным людям, 
по большей части священникам.
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  …е C%г!еш3. l%›е2 K/2ь, *%е-*=*=  ч,“2*= " 
0е!*", , …=д%K…=  $  ее , “дел=ем,  *%гд=  …=“23C,2 
K%лее “C%*%L…%е "!ем . j%гд=  K3!  …= м%!е, …е 
"!ем  ƒ=…,м=2ь“  3K%!*%L *%!=Kл [. $  m% …е 
2=* %K/ч…% !=““3›д=ю2 C%л3г!=м%2…/е C%C/. 
k3*="=  “%"е“2ь “еLч=“  ›е …=ч,…=е2 “м3-
?=2ь ,.: “м%2!,, *3д= л3чше C!,“2=2ь, “м%2!,, 
где "/г%д…еL, где Kеƒ%C=“…еL , 2%м3 C%д%K…%е. 
n…, меч32“  ,ƒ “2%!%…/ " “2%!%…3 , д%“2,г=-
ю2 *=* !=ƒ %K!=2…/. целеL: "ме“2% "/г%д/ $  
C%“2% ……/е 2!е"%г, , …еC!, 2…%“2,…

&n“=……=[,  =  ƒ="2!=  &!=“C…,[. bе!…%. h c%“C%дь 
h,“3“ &…е ""е! л qеK  ,м[… m,ч2% чел%"ече-
“*%е …еC%“2% ……%. m,*%гд= C=“2/!ь …е м%›е2 
C%л%›,2ь“  , …=  “"%,. C=“%м/.,  …=  ,. C!ед=…-
…%“2ь ем3. nд…= 2%ль*% е“2ь …еƒ/Kлем=  “*=л= 
…=  ƒемле $  0е!*%"ь u!,“2%"=. eе д%л›е…,  …е-
“%м…е……%,  , де!›=2ь“  *=›д/L,  “%Kлюд=2ь "е!3 
, "е!…%“2ь еL. Š%гд=  %… м%›е2 K/2ь "C%л…е 
3"е!е…,  ч2% bел,*,L j%!мч,L 0е!*", …е %“2=-
",2 ег% " Kеде. … Š%ль*% "е!=! u%2ь м=*%"%е 
ƒе!…/ш*%! mе “м3?=L“  "!еме……/м, Kед“2", -
м, , &K3дь "е!е… д% “ме!2,[…[

Вскоре дело священника передали на внесу-
дебное разбирательство Особого Совещания при 
коллегии ОГПУ. Протоиерей Василий Малахов 
написал два заявления в ОГПУ, в одном из ко-
торых он, в частности, написал: «Я покорнейше 
прошу Полномочное Государственное Политиче-
ское Управление… аннулировать моё дело, а меня 
освободить от незаслуженного мною заключения 
в исправдоме… если же высшая власть найдёт 
что-либо невыясненным в моём деле, то покор-
нейше прошу подвергнуть его гласному судеб-
ному разбирательству, чтобы я сам мог видеть, в 
чём меня обвиняют, равно как мог бы и своими 
разъяснениями и свидетельскими показаниями 
установить свою невиновность. Возможных на-
казаний и лишения я не боюсь, но, прежде всего 
и больше всего, я ищу правды. Я верю, что эта 
правда есть, и высшая власть её мне окажет».

18 мая 1928 года Особое Совещание при Кол-
легии ОГПУ приговорило священника Василия 
Малахова к трём годам ссылки в Сибирь.

В ссылку отец Василий поехал с сопрово-
ждавшей его женой Марией. После ссылки они 

поселились в селе Абрамово Арзамасского района 
Нижегородской области. Как ссыльный отец Васи-
лий пользовался большой любовью и состраданием 
местных жителей, и после того, как кончился срок 
ограничений в месте пребывания и священник 
с супругой Марией уехали в местечко Усвяты, 
расположенное неподалёку от деревни Дуброво, 
крестьяне продолжали переписываться со священ-
ником, по возможности помогая ему продуктами.

Пребывание в различных местах в ссылке, часто 
там, где не было храмов, уменьшение и закрытие 
церквей в России, так, что уже на огромные про-
странства их становилось с каждым годом меньше и 
меньше, а верующий народ нуждался в них и жаж-
дал услышать проповедь слова Божия, привели 
отца Василия к убеждению в необходимости про-
поведывать именно в таких местах. И когда он при-
езжал к своим духовным детям в такое село, то совер-
шал там Богослужение, и дома в Усвятах служил он 
Литургию на антиминсе, который ему дал при насту-
пивших гонениях архимандрит Герман (Вейнберг), 
впоследствии епископ Алма-Атинский. Псалом-
щиком во время Богослужений была его супруга.

Из Усвят священник с женой часто ездили в 
Москву, останавливаясь у родственников. 

9 февраля 1936 года отец Василий вместе 
со своей супругой Марией были арестованы в 
Москве по ложному доносу. В предъявляемых 
ему обвинениях священник Василий Иванович 
Малахов виновным себя не признал.

16 апреля 1936 года Особое Совещание при 
НКВД приговорило священника и его супругу к 
пяти годам ссылки в Северный край, и они были 
отправлены сначала в Архангельск, а затем в го-
род Каргополь. Протоиерей Василий Иванович 
Малахов скончался 24 марта 1937 года в городе 
Каргополе и был погребён в безвестной могиле. 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века», 
сост. иг. Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь, 2006. С. 128–143.

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сердечно благодарим всех, кто потрудился для 
Благотворительной ярмарки, которую мы проводи-
ли 11 февраля! Благодарим всех жертвователей!

Было собрано чуть более 28 000 руб. Мы доба-
вили оставшиеся от предыдущей ярмарки деньги 
и уже 13 февраля перечислили 30 000 руб. на 
карточку сбербанка матушке Елене Леонидовне, 
оставшейся с 8 детьми после внезапной кончины 
протоиерея Иоанна Глазунова († 7 января), насто-
ятеля Никольского храма в г. Шацк. Спаси, Гос-
поди, всех, кто оказал помощь семье без кормильца! (Ф
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Адмирал Божией милостью
(Продолжение. См начало в КИ № 10 (139) 

2017, сс . 5–7; № 2 (143) 2018, сс. 10–11).
Блокада и штурм острова Корфу 
Собрав все силы при Корфу, главнокоман-

дующий начал осуществлять блокаду острова и 
подготовку к штурму этой мощнейшей в Европе 
крепости. Блокада, вся тягота которой пала на 
одну русскую эскадру, проходила в условиях для 
наших моряков самых неблагоприятных.

Прежде всего, последовали значительные 
перебои с поставкой продовольствия и амуни-
ции, а также и материалов, необходимых для 
текущего ремонта судов, – всё это по договору 
обязана была делать турецкая сторона, однако 
сплошь и рядом возникали несоответствия, про-
исходившие от злоупотреблений и нерадения 
турецких чиновников. Эскадра была «в крайне 
бедственном состоянии». Турецкие должностные 
лица, которые обязаны были предоставить в срок 
десантные войска с албанского берега общим 
числом до четырнадцати тысяч человек и даже 
«столько, сколько главнокомандующий от них по-
требует», в действительности собрали лишь треть 
обещанного, так что в донесении Государю вице-
адмирал Ушаков писал: &e“л, K/   ,мел %д,… 
2%ль*% C%л* !%““,L“*%г% “3.%C32…%г% "%L“*=  дл  
де“=…2=,  …еC!еме……% …=де л“  K/   j%!-3 "ƒ 2ь 
“%"%*3C…% "ме“2е “  ›,2ел м,,  *%2%!/е %д…%L 
2%ль*% м,л%“2, C!%“ 2, ч2%K/ …,чь,. д!3г,. 
"%L“*, *!%ме …=ш,., * 2%м3 …е д%C3“*=2ь[.

Помимо неурядиц с союзниками, блокада 
осложнялась также и упорным сопротивлением 
французов, да еще и зима в тот год была необыкно-
венно сурова на юге Европы. &m=ш, “л3›,2ел,, – 
писал в донесении Ушаков, – %2 !е"…%“2, “"%еL , 
›ел=  3г%д,2ь м…е,  %*=ƒ/"=л, …=  K=2=!е . …е%K/*…%-
"е……3ю де 2ель…%“2ь: %…, !=K%2=л, , " д%›дь, , " 
м%*!%23 ,л, ›е %Kм%!%›е……/е " г! ƒ,, …% "“е 2е!-
Cел,"% “…%“,л, , “ "ел,*%L !е"…%“2,ю “2=!=л,“ь[. 
Сам адмирал, поддерживая дух своих моряков, 
подавал пример неутомимой деятельности. «День 
и ночь пребывал он на корабле своем в трудах, 
обучая матросов к высадке, к стрельбе и ко всем 
действиям сухопутного воина», – писал участник 
тех событий капитан-лейтенант Егор Метакса. 

Наконец, всё было готово для штурма, и на 
общем совете положено было начать его при 
первом удобном ветре. Войскам дана была бое-
вая инструкция, которую вице-адмирал Федор 

Ушаков закончил словами: &…C%“23C=2ь “  .!=-
K!%“2,ю, Kл=г%!=ƒ3м…% , “%%K!=ƒ…% “ ƒ=*%…=м,. 
o!%ш3 Kл=г%“л%"е…,  b“е"/ш… г% , …=дею“ь …= 
!е"…%“2ь , 3“е!д,е г%“C%д  *%м=…д3ю?,.[.

Благоприятный ветер подул 18 февраля (ст. ст.), и 
в семь часов пополуночи начался штурм. Первона-
чально удар был обрушен на остров Видо, с моря 
прикрывавший главную крепость. В описании 
Егора Метаксы читаем: «Безпрерывная страшная 
пальба и гром больших орудий приводили в тре-
пет все окрестности; несчастный островок Видо 
был, можно сказать, весь взорван картечами, и 
не только окопы, прекрасные сады и аллеи не 
уцелели, не осталось дерева, которое бы не было 
повреждено сим ужасным железным градом…»

В решительных случаях Феодор Ушаков по-
давал собою пример: так и теперь, сигналом при-
казавши всем судам продолжать свои действия, сам 
подошел вплотную к берегу против сильнейшей 
батареи французов и через короткое время сбил эту 
батарею, у которой «в печах было множество при-
готовленных каленых ядер», и она ими палила.

&Š3!ец*,е ›е *%!=Kл, , -!ег=2/ $  "“е K/л, 
C%ƒ=д, …=“ , …е Kл,ƒ*% * %“2!%"3; е“л, %…, , “2!е-
л л, …=  %…/L, 2% ч!еƒ …=“,  , д"=   д!=  "  K%* м%ег% 
*%!=Kл   C%“=д,л,…[ – писал впоследствии адмирал. 
&n“2!%" 3“е … K/л …=ш,м,  д!=м,,  “,ль…%ю *=…%…=-
д%ю "“е C%ч2, K=2=!е, ег% ,“2!еKле…/ , %K!=?е…/ 
" C!=.[. В то же время на флагманском корабле 
“Святой Павел” был поднят сигнал к высадке десан-
та, заблаговременно посаженного на гребные суда.

Турецкий десант и милость русских воинов
Под прикрытием корабельной артиллерии 

десант утвердился между вражескими батареями 
и пошел к середине острова. Турки, входившие 
в состав десанта, озлобленные упорным сопро-
тивлением французов, принялись резать головы 
всем пленным, попавшимся в их руки.

Происходили жестокие сцены, подобные сле-
дующей, описанной очевидцем: «Наши офицеры 
и матросы кинулись вслед за турками, и так как 
мусульманам за каждую голову выдавалось по 
червонцу, то наши, видя все свои убеждения не 
действительными, начали собственными деньга-
ми выкупать пленных. Заметив, что несколько 
турок окружили молодого француза, один из на-
ших офицеров поспешил к нему в то самое время, 
когда несчастный развязывал уже галстух, имея 
перед глазами открытый мешок с отрезанными 

    3
 марта
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головами соотечественников. Узнав, что за вы-
куп требовалось несколько червонцев, но не имея 
столько при себе, наш офицер отдает туркам свои 
часы – и голова француза осталась на плечах…»

Увещания и угрозы не могли привести турок 
к послушанию; тогда командир русских десантни-
ков составил каре из людей своего отряда, чтобы 
в середине его укрывать пленных, и тем спасена 
была жизнь весьма многих. Впоследствии Егор 
Метакса писал: «Русские и здесь доказали, что 
истинная храбрость сопряжена всегда с человеко-
любием, что победа венчается великодушием, а не 
жестокостью, и что звание воина и христианина 
должны быть неразлучны».

К двум часам пополудни остров Видо был взят. 
На следующий день, 19 февраля 1799 года, пала и 
крепость Корфу. Это был день великого торже-
ства адмирала Феодора Ушакова, торжества его 
военного таланта и твердой воли, поддержанных 
храбростью и искусством его подчиненных, их до-
верием к своему победоносному предводителю и 
его уверенностью в их непоколебимое мужество. 
Это был день торжества русского православного 
духа и преданности своему Отечеству. Взятый в 
плен «генерал Пиврон был объят таким ужасом, 
что за обедом у адмирала не мог удержать ложки 
от дрожания рук, и признавался, что во всю свою 
жизнь не видал ужаснейшего дела».

Узнав о победе при Корфу, великий русский 
полководец Суворов воскликнул: «Ура! Русскому 
флоту! Я теперь говорю сам себе: зачем не был я 
при Корфу хотя мичманом?»

Мир, тишина и спокойствие
На другой день после сдачи крепости, ког-

да главнокомандующему привезены были на 
корабль «Святой Павел» 
французские флаги, ключи 
и знамя гарнизона, он со-
шел на берег, «торжественно 
встреченный народом, не 
знавшим границ своей радо-
сти и восторга, и отправился 
в церковь для принесения 
Господу Богу благодарствен-
ного молебствия… Радость 
греков была неописуема и 
непритворна. Русские зашли 
как будто на свою родину. 
Все казались братьями, мно-
гие дети, влекомые матеря-
ми на встречу войск наших, 
целовали руки наших солдат, 

как бы отцовские. Сии, не зная греческого языка, 
довольствовались кланяться на все стороны и 
повторяли: «Здравствуйте, православные!», на 
что греки отвечали громким «ура!» Тут всякий 
мог удостовериться, что ничто так не сближает 
два народа, как вера, и что ни отдаленность, ни 
время, ни обстоятельства не расторгнут никогда 
братских уз, существующих между русскими и 
единоверцами их…

27 марта, в первый день Святой Пасхи, адми-
рал назначил большое торжество, пригласивши 
духовенство сделать вынос мощей Угодника 
Божиего Спиридона Тримифунтского. Народ 
собрался со всех деревень и с ближних островов. 
При выносе из церкви святых мощей расставлены 
были по обеим сторонам пути, по которому пошла 
процессия, русские войска; гробницу поддержи-
вали сам адмирал, его офицеры и первые чинов-
ные архонты острова; снятые мощи обнесены 
были вокруг крепостных строений, и к это время 
отовсюду производилась ружейная и пушечная 
пальба… Всю ночь народ ликовал».

Император Павел I за победу при Корфу про-
извел Феодора Ушакова в адмиралы. Это была 
последняя награда, полученная им от своих госуда-
рей. Воздав благодарение Богу, Феодор Феодоро-
вич продолжил выполнение возложенных на него 
задач. Требовалось образовать на освобожденных 
островах новую государственность, и адмирал 
Ушаков, как полномочный представитель России, 
не поступаясь своими христианскими убеждения-
ми, сумел создать на Ионических островах такую 
форму правления, которая обеспечила всему на-
роду «мир, тишину и спокойствие».

(Окончание на с. 13).
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ККуулинарналинарнаяя благотворительна благотворительнаяя  яярмаркармарка ( (27-я27-я))

(Читайте на с. 5).(Читайте на с. 5).
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)ММуузыкальный Лекторийзыкальный Лекторий

В воскресенье 18 февраля у нас на приходе в Воскресной школе состоялся Лекторий к 100-летию ГМПИ 
им. М. М. Ипполитова-Иванова на тему «Ипполитовская педагогическая школа». Лекторий проводила 
Нонна Мироновна Кучерская. Прозвучали вокальные и инструментальные выступления студентов ГМПИ, 
представляющих разные факультеты, и учащихся ДМШ им. Й. Гайдна. Благодарим всех  участников!
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломничество на Святую Землю. Иордания
Мечта побывать на Святой Земле зародилась 

у меня еще в 1990-е годы, когда профессор МГУ 
Ю. Г. Кудрявцев рассказывал о своем паломни-
честве в Иерусалим на одном из торжественных 
заседаний кафедры. Но всё как-то не склады-
валось. И вдруг в декабре 2016 года на сайте 
нашего храма я увидела объявление о том, что 
во вторую неделю поста планируется поездка 
по святым местам Иордании и Израиля. На этот 
раз, с помощью Божьей, совпало всё: и время 
(была возможность отлучиться на работе), и 
средства, и люди (ехали прихожане нашего хра-
ма и отец Максим с правом служения на Святой 
Земле), и благословение на поездку нашего на-
стоятеля отца Сергия.

Прилетели мы в Тель-Авив в понедельник 
6 марта и сразу же отправились в Элат – курорт-
ный город на границе с Иорданией. По дороге мы 
посетили Кумраны, где были обнаружены руко-
писи дохристианской общины «есеев», крепость 
Массада и берег Мертвого моря. 

А 7 марта утром, после купания в Красном 
Море, пересекли границу Иордании. Во время 
переезда больше всего поразило количество ру-
котворных лесов, созданных руками людей на ска-
лах и каменистой почве Израиля. Иордания нас 
встретила доброжелательно, пограничники были 
приветливы, к России там относятся хорошо. 

Большинство мест, увиденных нами в Иорда-
нии, связано с Ветхим Заветом: гора, на которой 
упокоился праведный Аарон; пещера Лота; фи-
гура непослушной жены Лота на высокой скале 
над Мертвым морем; гора Моисея, с которой он 
увидел землю обетованную; каменистая пустыня, 
по которой пророк 40 лет водил народ Израиля; 
место, с которого Илия-пророк был вознесён на 

небо; столица Набатейского царства Петра – уди-
вительный город в скалах. 

Но самые яркие впечатления связаны с посе-
щением Русской Православной Миссии на месте 
крещения Господа нашего Иисуса Христа. 
Мы видели там источник Иоанна Крестителя, 
пустыню, в которой подвизалась прп. Мария Еги-
петская, место крещения Господа нашего Иисуса 
Христа. Поразила граница между Иорданией и 
Израилем, которая проходит по реке Иордан, 
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и отделяет одного государство от другого 
водной гладью примерно в 4–5 метров. 

Впечатлили сохранившиеся в Иор-
дании столпы, на которых подвизались 
христианские подвижники IV–V вв. 
Столп представляет собой сооружение 
из камня высотой 14 метров и площад-
кой на вершине столпа 2 на 2 метра. 

Во многих местах мы служили мо-
лебен, а в Русской Миссии на реке 
Иордан в первый раз на Святой Земле 
причастились. 

В городе Мадаба в храме Св. Георгия 
на полу сохранилась карта Святой Земли 
V века, составленная из 2 млн. кусочков 
смальты. Удивительное зрелище!

(Продолжение следует).
Любовь Евгеньевна Яковлева

15 января 2018 года
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Памяти Георгия Великанова посвящается

    4
 марта

4 марта – 40 дней трагической гибели Георгия 
Великанова (см. КИ № 2 (143), с. 13). О новопре-
ставленном Георгии вспоминают его ровесники.

«…Царство Мое несть от мира сего…» 
(Ин 18, 36)

Быть не таким, как все, очень трудно. Именно 
трудно! Потому что необходимо работать над 
собой постоянно, и работа эта со-
всем не из простых. Ты всегда вы-
зываешь раздражение окружающих 
людей, поскольку никогда и никто 
не любил людей, выделяющихся 
из общей серой массы. Чаще все-
го приходится занимать позицию 
обороны, и в таком состоянии че-
ловеку очень непросто сохранить 
любовь к ближним, особенно если 
ближние видят в тебе объект для 
насмешек и покровительственного 
снисхождения к твоей инаковости: 
«…не от мира сего!», как правило, 
говорят о таких. Но ведь это слова Самого Христа 
о Себе (см. Ин 17, 14–16)! А цель каждого верую-
щего христианина: уподобиться Господу нашему 
Иисусу Христу и соблюсти Его заповеди, первая 
из которых есть любовь к Богу и ближнему.

С Георгием Великановым я познакомился в 
далеком 1993 году. Он был одноклассником моей 
старшей сестры. Это был скромный, тихий и задум-
чивый гимназист (на тот момент школа, в которой 
мы учились, была гимназией имени Нестора Ле-
тописца). Обычно так начинаются жития святых: 
«…с детства он чурался юношеских игр, проводя 
время в молитве, посте и уединении…», но Гоша не 
чурался наших обычных игр. Во дворе школы мы 
гоняли мяч, в парке, не далеко от его дома, мы стре-
ляли из его замечательного тренировочного лука. 
С упоением слушали кассетные записи песен Джо 
Дассена, читали замечательную книжку «Отцы 
пустынники смеются» – хохотали над ней, потому 
что она очень веселила наших родителей, хотя мы 
сами ничего не могли понять в этом тонком юморе. 
И всё-таки Гоша всегда был другим. Мы все вместе 
искренне веселились, играли, смеялись, но в его 
лице и глазах была такая непосредственность и чи-
стота, которую нельзя придумать и сымитировать. 
Это было его внутренним содержанием, которым 
он делился со всеми окружающими и часто не 

находил должного понимания, поскольку в этом 
светилось его отличие от всех. На фоне такой 
искренной непосредственности наше лукавство 
обличает нас самих, а как же мы этого не любим!

В старших классах наши игры и развлечения 
уже сильно изменились, интерес к Джо Дассену 
прошел. Освоив нехитрую дворовую технику игры 
на гитаре, мы уже сами вовсю распевали песни, 

считая свое пение многим лучше 
пения старины Джо. Были поезд-
ки на практику, походы и прочие 
«подростковые трудности», которых 
никто не избежал. И Гоша не ис-
ключение, хотя он не пел с нами тех 
песен, которые нам тогда казались 
невероятно лихими, и вообще я не 
помню, чтобы он делал те подрост-
ковые глупости, которые мы все 
совершали тогда. Но он был с нами, 
смотрел на нас своими добрыми гла-
зами и НИКОГО НЕ ОСУЖДАЛ! 
Он поступал так не из-за ханжества 

или желания выделиться – он искренне был та-
ким. К нему абсолютно не прилипала вся та грязь, 
которую мы, уже не дети, но еще и не взрослые, с 
таким упоением на себя примеряли. Уже тогда он 
был ярчайшим примером настоящей христианской 
чистоты и любви к ближним.

После поступления в вузы наши пути разо-
шлись, и долгое время мы не виделись. Но 
однажды случайно встретились около храма 
Всемилостивого Спаса, в котором впоследствии 
он миссионерствовал и алтарничал. Всё тот же 
взгляд и невероятное участие в моих жизненных 
трудностях, о которых он знал от родителей, 
поскольку они продолжали общаться, меня по-
разили до глубины души: это удивительный Дар 
Божий – переживать чужие испытания, как свои! 
Мы поговорили с ним всего несколько минут, 
но я запомнил этот разговор на всю жизнь. Он 
тогда уже хотел рукоположиться и служить Богу 
в священном сане, и трудности на пути к этому 
событию его интересовали и волновали, даже 
не смотря на то, что происходили они не с ним. 
К священнослужению он был готов уже тогда, 
уверен, что Господь его вел к этому с детства.

Георгий всегда был для меня недосягаемым 
примером настоящей христианской добродетели – 
именно настоящей, потому что от сердца, потому 
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что изнутри, а не для спокойствия родителей или 
культивирования тщеславия и гордыни. 

По словам апостола, все мы бежим на риста-
лище, но только один получает награду – тот, кто 
потрудился больше всех (см. 1 Кор 9, 24). А Геор-
гий трудился. Трудился по-настоящему, во имя 
Христово. И тому свидетели множество людей, ко-
торые знали его, работали и подвизались с ним. 

Человеческой природе не свойственно воз-
вышать заслуги окружающих, принижая свои, 
особенно в духовной сфере, – именно по этой 
причине произошло первое убийство. Очень 
трудно смириться, когда ты видишь, что человек 
напротив лучше тебя, достойнее. А Георгий это 
умел, потому что умел любить Бога и ближнего 
своего, как самого себя. И Господь призвал его 
к себе в одну секунду, перенес его в тот мир, от 
которого все истинно любящие Его и в котором 
эти душевные качества – смирение и любовь – 
ценятся выше всего. Аксиос!

Вечная память новопреставленному рабу 
Божию Георгию! 

Диакон Анатолий Правдолюбов
27 января, в день отдания праздника

Богоявления Господня и памяти равноап. Нины,
и в день погребения Георгия

Гошу знал лично с детства, мы почти ровес-
ники. 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 трепетно, что в наше время и для нашего поко-
ления уже большая редкость. Его внезапная муче-
ническая кончина «за други своя» шокировала и в 
то же время заставила подивиться и восхититься 
неизреченному промыслу Божиему о Своих чадах, 
а Гоша был Своим Христу всегда. Дело в том, что 
Георгий подавал документы на рукоположение 
уже давно, скорее всего, сразу после свадьбы, и ему 
было отказано. Никаких канонических препят-
ствий у него быть не могло. Отказ был обусловлен 
абсолютно бытовыми нюансами, связанными 
с условиями жизни молодой семьи потенциаль-
ного клирика. И очень горько и досадно было 
вчера услышать в эфире канала «Спас», что 
якобы Гоша сам по своей скромности отказался 
от рукоположения, сославшись на неготовность. 
Это неправда. Он был готов к принятию сана 
давно, задолго до свадьбы. Женился поздно. 
Уверен, думал о монашестве. По-настоящему. Он 
по-другому не умел. Мы потеряли драгоценного 
клирика, каких днем с огнем не сыщешь, который 
мог бы своим служением принести неоценимую 
пользу Церкви, но не дали. Бытовая «целесообраз-
ность» оказалась выше возделывания нивы Хрис-
товой. И Господь сподобил его той славы, какой 
редкий диакон или пресвитер сможет стяжать 
за годы служения у Престола. Мученической 
кончиной Георгий прославил Бога, Которому 
служил и словом и делом, хоть и не в сане, а 
хотел. Мечтал. На этом поезде Гоша без остановок 
отправился в дворы Господни. Вечная память. 

Диакон Владимир Правдолюбов

(Окончание. Начало на сс. 6–7).
«Люди всех сословий и наций, – обращался 

он к жителям островов, – чтите властное предна-
значение человечности. Да прекратятся раздоры, 
да умолкнет дух вендетты, да воцарится мир, до-
брый порядок и общее согласие!..» Феодор Уша-
ков, будучи верным слугой Царю и Отечеству, 
ревностно отстаивал интересы России, и в то 
же время как христианин, как человек «доброты 
необыкновенной», он движим был искренним 
желанием дать греческому населению – друзьям 
России, единоверцам, недавним соратникам в 
освобождении островов «от зловредных и безбож-
ных французов» – спокойствие и благополучие.

Так образовалась Республика Семи Соеди-
ненных Островов – первое греческое нацио-
нальное государство нового времени. Феодор 
Ушаков, показавший здесь себя великим сыном 

России, говорил впоследствии, что «имел счастие 
освобождать оные острова от неприятелей, уста-
новлять правительства и содержать в них мир, 
согласие, тишину и спокойствие…» 

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

1745-1817/

 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Когда горбушки крыш набухнут,
Орган сосулек зазвучит,
То холода плотины рухнут,
И грач поспешный прилетит.
 Тогда начнет латать окраина
 Снег снова черною землей.
 И вспомнится – Обетование,
 Всегда, как свет над головой.

Татьяна Никольская
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вения-то нету... Помните, с каким трепетом она 
причащалась? А у нас что? Все идут на исповедь 
кое-как. Послушаешь – не знаешь, с какого конца 
начать, одно и то же пишут. Особенно мальчишки – 
сейчас вот их нет, потом прибегут. Прибегут, кто-то 
записки отдаст. Постоят и убегут. Бегают-бегают, а 
что толку? Есть какой-нибудь толк? Не знаю.

Часто человек приступает к Чаше, а рот за-
крыт. Говоришь: «Откройте рот-то!» Видимо, 
лишь внешне у нас открыт рот. А на самом-то деле 
и не причащаются многие. Мне как-то говорят:

– Ну а если человек был не крещен, а при-
чащался. Как тогда?!

Я говорю:
– А вы уверены, что он причащался? Подхо-

дил к Чаше? Да у нас и крещеные, когда подходят 
к Чаше, то все ли причащаются?!

Это же было открыто. Показано было, что, 
когда некоторые подходят, Причастие уносится в 
алтарь, а им кладутся вместо этого угли горящие. 
Так мы же не случайно говорим: «Да не в суд или 
осуждение будет мне Причащение!» На Тайной 
вечере и Иуда был, а куда пошел потом?! Поэтому 
не так всё просто. Потом люди удивляются, что 
получили в своей жизни то-то и то-то. Да вы, 
может быть, ни разу и не причащались!

Есть пример, когда один священник, стара-
тельный такой, когда служил, как ему казалось, 
хорошо, умиленно так, сосредоточенно, клал по-
сле службы горошинку в сосуд с узким горлыш-
ком. А в конце жизни говорит:

– Посмотрите, сколько там горошинок?
Но там всего одна горошина оказалась. Хотя 

он клал туда много вроде. Он, конечно, в ужасе 
говорит:

– Господи, а когда же это было?!
– А это, – Господь отвечает, – в первый раз, 

когда ты служил и ничего не оценивал, в простоте 
сердца служил.

А у нас не только себя, у нас и других оце-
нивают! У нас осуждений-то сколько одних: 
«Эта – такая-то, этот – такой-то». Не судите, да 
не судимы будете, сказано! Если нас-то начать 
судить – куда нам деваться тогда?!

Или вот еще пример. Полный храм народу, аж 
руку не поднять! А блаженная, которая там была, 
и говорит: «Один человек только молится».

Сколько народу молится? Сколько исповеду-
ется? Сколько причащается? Это один Бог знает. 
Может, пара человек всего. Ин суд Божий, ин суд 
человечъ. Люди-то считают так, а у Бога как?! Мы 

часто про Бога забываем: «Вот я там то-то, то-то...» 
Да ты-то – это одно. А как еще решит Господь!

Поэтому веру нужно укреплять! Почему 
говорю о вере? Батюшка мой – Царство ему Не-
бесное! – бывало, скажет: «Веру укреплять нуж-
но!» – «Да-да-да». Потом думаю: а ведь на самом 
деле – постоянно нужно! Постоянно в себе воз-
гревать это! Потому что часто то, что мы внешне 
видим, – это одно. А то, что мы не видим, – это 
другое. Может быть, даже совсем другое!

Есть такой пример из древности. Был раб у 
одного хозяина, мальчик некрещеный, который 
ходил вместе с теми, кто причащался. Благодать, 
видимо, его касалась как-то. Одним словом, он 
потом пришел креститься. Его окрестили. А затем 
хозяин ему говорит:

– Позови того священника, который тебя 
крестил.

Он возвращается из храма и говорит:
– Его нет.
– Как нет? Он должен быть там на службе. 

Заходят вместе.
– Видишь, – хозяин говорит, – вот он!
– Да нет, меня крестил другой. А этот был 

связанный.
Много таких примеров. Хотя и по-другому быва-

ет тоже. Некто одного священника осуждал. И ска-
зал тому, кого ходил причащать этот священник:

– Он – недостойный! Грешит так-то и так-то! 
А тот говорит:

– Чадо, обычно грязь на помойку выбрасы-
вают, а ты сюда притащил.

А когда осуждавший ушел, через некоторое вре-
мя пришел этот священник. Поставил Святые Дары. 
И причащавшийся увидел: сошел Ангел, положил 
руку на голову священника – и тот засветился, как 
солнце. И он услышал: «Если и земному царю не 
предстоят в недостойном одеянии, то Небесному 
Царю предстоят в такой Славе!» То есть Господь 
показал ему, что Он очищает священника.

Поэтому один, видите, засиял, как солнце, 
а другой связанный.

А пути Промысла кто знает? Один Бог знает. 
И мы так же: то ли подходим мы, то ли не подходим. 
То ли мы связанные уходим отсюда, то ли действи-
тельно очищенные. Поэтому и нужно со страхом к 
святыне подходить! Благоговение нужно стараться 
стяжать, веру укреплять, благодарить Бога!

Протоиерей Валериан Кречетов
25.01.2009

Протоиерей Валериан Кречетов «Размышления перед испове-
дью». М., 2014. С. 101–113.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

(Окончание. Начало на сс. 2–3).



15

Н
а 

1-
й 

ст
р.

 –
 И

ко
на

 «
С

вя
т

ая
 Ч

ет
ы

ре
де

ся
т

ни
ца

, ч
т

о 
зн

ач
ит

 В
ел

ик
ий

 П
ос

т
».

 Н
ап

ис
ан

а 
на

 С
вя

т
ой

 Г
ор

е 
А

ф
он

 (
Гр

ец
ия

) 
в 

20
06

 г
од

у.

МАРТ – 2018 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

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:
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).

1Чт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
2 Пт Сщмч. Ермогена, патриарха Московского.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
3 Сб 8 ч. Литургия свт. Иоанна Златоустого. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
4 Вс Неделя 2-я Великого Поста. Глас 6-й.
 Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
6 Вт  8 ч. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
7 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.  
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
8 Чт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Полиелейная Утреня. 
9 Пт 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.  
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
10 Сб 8 ч. Литургия свт. Иоанна Златоустого. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Святого Креста.
11 Вс Нед. 3-я Вел. поста. Крестопоклонная. Гл. 7-й.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
13 Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Мф. главы 1–10. Изобразительны. Вечерня.  
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
14 Ср 8 ч. Часы. На 1-м часе поклонение Кресту. Изобрази-
 тельны. Вечерня. Литургия Преждеосв. Даров. 
 18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.

Собороваться можно только один раз в Великом
посту (или в этот день, или на 6-й седмице)!

15 Чт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Мф. главы 11–20. Изобразительны. Вечерня.
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
16 Пт  8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 

17 Сб 8 ч. Литургия свт. Иоанна Златоустого. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
 Прп. Иоанна Лествичника.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
20  Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Мф. главы 21–28. Изобразительны. Вечерня.
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
21  Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с пением
 24 стихир св. Андрея Критского. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп. Анд-
 рея Критского. Стояние Марии Египетской. 
22 Чт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Мк. главы 1–8. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
23 Пт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Мк. главы 9–16. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Похвала Пресвятой Богородицы. 
 Торжественная Утреня с полиелеем и чтением  
 Акафиста Пресвятой Богородице. 
24 Сб Похвала Пресв. Богородицы (Суббота Акафиста).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Неделя 5-я Великого Поста. Глас 1-й.
 Прп. Марии Египетской.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.  
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
27 Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Лк. главы 1–8. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие. Праздничная Утреня. 
28  Ср Св. мученика Агапия и с ним семи мучеников.
 Престольный праздник.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Литургия Прежде-
 освященных Даров. Крестный ход вокруг храма.
 18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.
29  Чт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Лк. главы 9–16. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие и Утреня. 
30 Пт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Лк. главы 17–24. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня.
31 Сб Лазарева Суббота.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб. 

Каждое воскресенье в 13 ч. – Крестины.
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Уже почти 10 лет мы оказываем посильную 
помощь приюту для бездомных в Тульской об-
ласти. Этот приют организовала женщина с двумя 
детьми, беженка из Чечни, когда сама оказалась 
почти на улице. Она принимает всех, но главное 
условие – чтобы не употребляли алкоголь и 
работали по хозяйству. Раиса всегда привечает 
беременных женщин, которым негде жить.

В разное время в приюте проживает 30–50 че-
ловек. И бывает, что трудно всех прокормить. Вы-
ращивают овощи на огороде. Иногда берут весной 
на ферме несколько телят на откорм и получают 
за труды молоко и продукты. Выживают во многом 
благодаря помощи нескольких приходов, в том 
числе и нашего, Троице-Голенищевского. Они 
всегда рады любым продуктам и муке (поскольку 
пекут хлеб сами), но порой не имеют возможности 
найти машину, чтобы приехать забрать.

18 февраля утром к нам приезжала машина 
из этого приюта, они забрали продукты и муку 

«...Был голоден и накормили Меня...»

В начале Масляной недели, по благословению 
Настоятеля прот. Сергия, были сформированы 
продуктовые наборы для наших многодетных и 
малоимущих (особенно одиноких и пожилых) 
прихожан. С 13 по 17 февраля мы смогли оказать 
помощь 16 многодетным семьям нашего прихода 
и 36 малоимущим и одиноким пенсионерам и 
ветеранам. Надеемся, что полученные нашими 
прихожанами продукты и гостинцы позволили 
всем напечь блинов и порадоваться накануне 
Великого поста.

и те деньги, что опускают в ящичек для них. 
Сейчас в приюте 30 взрослых и 16 детей (в том 
числе много женщин с детьми, даже многодет-
ных). Три семьи беженцев из Донецка и Луганска 
(в одной из семей 5 девочек от 3 до 16 лет). Еще 
одна семья с 5 детьми. 

Здоровья, сил и помощи Божией – Раисе и 
всем, кто проживает в ее приюте!

Сердечно благодарим всех прихожан за труды 
и пожертвования!


