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В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы

Смерти празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечного начало! 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Христос Воскресе! 
Дорогие наши, вот и окончилась первая неделя 

Святой Пасхи, которую Православная Церковь 
торжествовала как один день. И только с завтраш-
него дня начнется круг недель и седмиц целого 
года. Но еще сорок дней до отдания будут звучать 
пасхальные песнопения, и мы будем привет-
ствовать друг друга чудными словами: «Христос 
Воскресе!» Сколько в них жизни и света. Слова 
эти пришли к нам от апостолов-самовидцев явив-
шегося им воскресшего Господа. Они излились в 
порыве первого восторга и радостного изумления 
и остались на все времена единственным и незаме-
нимым выражением высочайшей радости. Живому 
чувству любви достаточно краткого слова. 

Так, други мои, сквозь толщу времен, чрез 
тьму земного бытия пришел и к нам свет Христова 
Воскресения, дошли и ликующие слова очевид-
цев этого величайшего в истории земли события. 
И живут эти пасхальные слова в сердцах верую-
щих, в них мы чувствуем веяние Божией благодати 
и невидимое присутствие Самого воскресшего Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Облако свидетельств 
о Воскресении Христовом с тех пор растет, и в 
каждом поколении рождаются те, кто поклоняется 
воскресшему в Духе и Истине, просвещается Его 
светом, укрепляется Его силой на жизнь. Святое 
Евангелие сохранило миру память о деяниях 
воскресшего Христа вплоть до Его Вознесения. 

По Своем Воскресении из мертвых Христос в 
продолжение сорока дней являлся апостолам. И все 
обстоятельства явлений Христа стали непререкае-
мым доказательством истинности Его Воскресения 
и того, что восставший из гроба силою Своего Боже-
ства и по Воскресении имел плоть не призрачную, 
а действительную, воспринятую Им от Пресвятой 
Богородицы. Эта плоть была пригвождена ко кресту, 
и язвы, сохранившиеся на ней после Воскресения, 
есть неоспоримое о том свидетельство. 

В первый же день весть о Воскресении Христо-
вом получили святые жены-мироносицы от ангела 
Божия, а первое явление Самого воскресшего 

Христа было Марии Магдалине. «Жена, – гово-
рит святитель Григорий Богослов, – из уст змия 
приняла первую ложь, и жена же из уст Самого 
воскресшего Господа услышала первая радостную 
весть; дабы чья рука растворила смертное питие, 
та же самая подала и чашу жизни». В тот же день, 
позднее, Христос утешил тяжко скорбящего о 
смерти Учителя и о своем падении апостола Пе-
тра, потом преподал духовный урок путникам в 
Эммаус Луке и Клеопе, совершив с ними вторую 
литургию после Сионской. И ни одному из этих 
свидетельств не поверили те, кто не видел и не 
слышал воскресшего сам. Поздно вечером пришел 
Господь и к одиннадцати апостолам, собранным за 
закрытыми дверями «страха ради иудейска», не 
было среди них в то время только апостола Фомы. 
Можно представить состояние апостолов при 
первом явлении им воскресшего Христа. Оплакав 
Его страдания и смерть, тяжко переживая стыд за 
себя, что в последние минуты жизни не были при 
Учителе, страх за будущее и растерянность пред 
грядущим одиночеством, они забыли на это время 
все обетования Спасителя, все Его слова. И вот 
Он пред ними, прошел сквозь затворенные двери. 
Не призрак ли, не видение ли пораженного горем 
сердца? Но слышат голос Учителя, Его интонации: 
«Мир вам». Он показывает руки, ноги и ребра 
Свои со следами ран и язв. Но не тотчас приходит 
вера и виденному собственными глазами. Он ли? 
Страх, смятение и недоумение не отступают. 

Тогда Христос, упрекнув апостолов в неверии 
и жестокосердии, вторично ниспосылает в души 
их благословенный мир, утверждая их в вере 
и готовя на всемирную проповедь: «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20, 21). 
И радость, не передаваемая словами, поглотила 
всеобщую скорбь. Ведь воистину воскрес Хри-
стос! Так исполнились слова Господа, сказанные 
ученикам перед Своими страданиями: «Я увижу 
вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Ин 16, 22). 

Радость апостолов, видевших воскресшего 
Господа, бурным потоком выплеснулась на при-
шедшего позднее Фому. В одиночестве переживал 
он тяжелое уныние и потерю доверия всему, чем 
жил три года в присутствии любимого Учителя. 
Теперь ему говорят, что Он жив, но своими гла-
зами он видел смерть Его. Истерзанное душевной 
болью сердце Фомы решительно воспротивилось 
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 апреля

11 апреля, в день рождения архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина), мы особо вспоминаем 
дорогого батюшку и предлагаем вашему вниманию 
его Пасхальную проповедь.  
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тому, что видели другие, но не он сам. «Не поверю», 
пока не увижу воскресшего, «не поверю», пока не 
осязаю ран и язв «и не вложу руки моей в ребра 
Его…» (Ин 20, 25). Сколько неподдельного горького 
чувства в этом «не поверю!» Как хочется верить! Но 
как поверить невероятному, невиданному? Восемь 
дней тяжкого томления души его между верой и 
сомнением, когда Христос, снова явившись пред 
апостолами, ниспослав им мир, обратился прямо к 
Фоме со словами: «Подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; 
и не будь неверующим, но верующим» (Ин 20, 27). 

Кто может сказать нам, дерзнул ли Фома 
прикоснуться к воскресшему, но вопль его и 
по сию пору слышит мир: «Господь мой и Бог 
мой!» (Ин 20, 28). И выстраданная в тяжких со-
мнениях вера Фомы стала адамантом крепости. 
Явленная всей его жизнью и евангельской про-
поведью, она запечатлена и мученической его 
кончиной. Церковь же и по сей день вспоминает: 
«О доброе неверие Фомино, верных сердца в познание 
приведе и со страхом возопи: Господь мой и Бог мой, 
слава Тебе!» Сердцеведец Христос, по образному 
замечанию митрополита Филарета, позволил апо-
столу Фоме «собственными руками взять радость 
Воскресения из живоносных ран воскресшего 
тела». И не только радость взял Фома у воскрес-
шего Христа, но дерзновение и силу веры. 

Кратко ответил Христос на восторг веры 
апостола: «Ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин 20, 29). 
Этими словами Господь Иисус Христос обличил 
всякого рода неверие на все времена. Но, как 
всегда снисходя к слабостям и немощам челове-
ческим, Он дал многим Своим современникам 
удостоверение в истинности Воскресения Своего 
не только духовно, но и через внешние чувства. Но 
насколько же выше и ценней вера, основанная на 
сердечном доверии свидетельству Евангельской 
Истины. «Блаженны не видевшие и уверовавшие!» 

Опыт веры, по слову Самого Христа, есть бла-
женство, а это несравненно высшее и мгновенных 
восторгов, и совершеннее радости. Блаженны 
все те миллионы христиан, которые уверовали в 
воскресшего Христа, не лицезрев Его, а приняли 
как Сына Божия, сшедшего с небес нашего ради 
спасения. Блаженны те, кто признает Его своим 
единственным Спасителем в жизни и в смерти, 
на земле и в вечности. 

Вера в Воскресение Христово – важнейший 
момент и основа нашей жизни. Свет ее освещает 
жизненный путь верующего, возвышает мысль 

и сердце от материальных интересов в область 
любви и правды Божией. Верующий не одинок в 
бушующем житейском море. Его Кормчий – вос-
кресший Христос – дарует уму разумение тайн 
своего спасения, а сердцу ощущение Царства Не-
бесного, которое, по слову Спасителя, внутрь нас 
есть. С Воскресением Христовым свет Небесного 
Царства проник в земную юдоль, но освещать и 
просвещать ее полным светом начал не ранее, 
чем когда явилась истинная вера. Поэтому-то и 
Христос по Своем Воскресении явился апосто-
лам, утверждая их в вере в то, что смертью Его 
попрана смерть и что заря новой вечной жизни 
занимается на земле, и «прощение от живоносно-
го гроба воссия человечеству». И «...если Христос 
не воскрес... то тщетна и вера наша», – говорит 
апостол Павел (1 Кор 15, 14).

Дорогие наши! Воскресший Христос через веру 
отверз ум апостолам, просветил их Божественным 
светом, и не только им даны эти небесные дары, 
но по сей день все верующие Его учению и Его 
слову умудряются, освещаются и водятся по жиз-
ни Божественной любовью Спасителя. Будем же, 
дорогие, несомненной верой беречь свою связь с 
Богом, страшиться неверия, внимая себе посто-
янно, в истинной ли мы вере? Неверие лукаво, 
оно может и не проявляться в словах, но властно 
обнаруживать себя всем образом нашей жизни. 
Вера, как и любовь, ослабевает от забвения. Мы 
не можем теперь видеть Христа и прикоснуться 
к нему, как апостолы, но постоянной памятью о 
Нем, доверием слову Божию и Преданию Церкви, 
молитвой и, главное, Таинством Причащения мы 
всегда будем с Господом, и Он с нами. И к нам об-
ращены слова воскресшего Спасителя: «Веруйте во 
свет, да сынове света будете» (Ин 12, 36). И свет 
воскресшего Христа просвещает всех! Воистину 
Воскресе Христос! Аминь.

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

http://www.ioann.org/images/books/blok_hv_1.pdf 
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Преподобномученица Евдокия (Павлова)  
    20

 апреля

Евдокия Павловна Павлова родилась 1 авгу-
ста 1876 года в городе Москве. Когда ей исполни-
лось одиннадцать лет, ее вместе с сестрой Пела-
гией, которая была на два года младше, родители 
отдали на воспитание в Московский Страстной 
монастырь; впоследствии сестры были приняты в 
монастырь послушницами и подвизались в нем до 
его закрытия. После разорения обители некото-
рые монахини и послушницы сняли полуподваль-
ное помещение на Тихвинской улице, привели его 
в порядок и поселились в нем, зарабатывая себе 
на жизнь рукоделием – шитьем одеял. Вместе с 
Евдокией жила ее сестра Пелагия, послушницы 
Вера Морозова1, Мария Носова и София Сели-
верстова2; все они, как и в монастыре, исполняли 
молитвенные правила, иногда приглашали для 
служения молебнов священников.

Послушницу Евдокию арестовали 25 октября 
1937 года и, заключив в Бутырскую тюрьму, в тот 
же день допросили. Следователь спросил послуш-
ницу, был ли кто из ее родственников арестован 
советской властью и кому она оказывала помощь 
из находящихся в заключении. Послушница отве-
тила, что посылала посылку в лагерь племяннику, 
а также находящемуся в узах священнику.

– Следствие располагает данными, – заявил 
ей следователь, – что вы среди окружающих вели 
антисоветские разговоры, дайте по этому вопросу 
правдивые показания.

– Я никогда антисоветских разговоров не 
вела, – ответила послушница.

На этом допросы были закончены, и стали 
вызываться свидетели. Был вызван сосед по-
слушниц по дому; он показал, что никаких анти-
советских разговоров от монашек не слышал, – 
лишь однажды, проходя мимо, услышал, что они 
промеж себя говорили, что им, старухам, негде 
теперь помолиться; видел также, что приходил 
к ним несколько раз священник.

Во время его рассказа следователь что-то писал 
в протоколе допроса – как предположил свидетель, 
записывал то, что он говорил, а затем попросил 
расписаться. Свидетель поставил подпись, не чи-
тая протокола допроса, в котором следователь на-
писал будто бы послушницы вели антисоветскую 
и контрреволюционную деятельность.

1 Преподобномученица Вера (Морозова); память праздну-
ется 13/26 февраля.

2 Преподобномученица София (Селиверстова); память 
празднуется 15/28 февраля.

Затем в качестве свидетельницы была вызвана 
соседка послушниц, работавшая надзиратель-
ницей в Бутырской тюрьме; она показала, что 
проживающие в их доме послушницы ведут контр-
революционную агитацию, часто их квартиру 
посещают социально чуждые люди: попы, дьячки 
и другие служители культа, с соответствующими 
разговорами на политические темы.

16 ноября 1937 года один из следователей, 
начальник Свердловского районного отдела УГБ 
НКВД по Московской области Белышев, ведший 
дело монахинь и послушниц, составляя обвини-
тельное заключение, написал: «После ликвидации 
Страстного монастыря… группа монашек посели-

лась в одной квартире, в которой организо-

вывали нелегальные моления. Будучи враждебно 

настроены к советской власти, среди окружаю-

щих вели систематическую контрреволюционную 

агитацию, в процессе которой распространяли 

клеветнические измышления о жизни трудя-

щихся, всячески дискредитировали отдельные 

мероприятия партии и правительства».
19 ноября 1937 года тройка НКВД приго-

ворила послушницу Евдокию к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. 
27 декабря 1937 года она вместе с этапом прибыла 
в Мариинский распределитель Сиблага. Послуш-
ница Евдокия Павлова скончалась 20 апреля 
1939 года в исправительно-трудовом лагере 
НКВД в Новосибирской области и была погре-
бена в безвестной могиле.

В 1940 году одна из арестованных послушниц 
потребовала пересмотра дела, и тогда снова были 
допрошены свидетели. Вместо надзирательницы 
Бутырской тюрьмы пришла ее сестра, жившая 
в том же доме, которая показала, что ее сестра 
на допрос «сама явиться не может, так как она 
осуждена за клевету… к двум годам лишения 
свободы…» «Я… знала жильцов нашего дома, 
бывших монашек… – сказала она. – Плохого я 
о них ничего не знаю, антисоветских разговоров 
никогда от них не слышала. Они были очень тру-
долюбивые…» Несмотря на оправдывающие сви-
детельские показания, приговор не был отменен 
на том основании, что арестованные долгое время 
находились в монастыре и поэтому принадлежат 
к социально опасным элементам.

 Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Апрель».Тверь. 2006. С. 123–125.
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Дорогой Отец Настоятель, дорогие Отцы, бра-
тия и сестры, прихожане нашего Храма!

Сердечно и от всей души благодарим Вас за ока-
занное нам сострадание, милосердие, сочувствие, слова 
поддержки, за Ваши слезные молитвы и материальную 
помощь, оказанную нам в постигшем нас испытании. 
Невозможно выразить и передать в словах всю любовь 
и молитвенную теплоту, которую мы ощутили на себе 
буквально физически, которая нам помогла (и верим: 
будет помогать) понести всю тяжесть возложенного 
на нас Господом креста. 

Благодарим Бога за Его любовь и милость, вы-
раженную к нам Вашим Христианским восприятием 
скорби ближнего. Да воздаст Милосердный Господь всем 
Вам сторицею за оказанное нам сострадание и помощь. 
Просим не оставлять Ваших молитв о упокоении души 

нашей мамочки и жены новопреставленной Ольги. Не забывайте и нас: отроков Ио-
анна и Тихона, Сергия и бабушку Нину. Низкий Вам поклон, спаси всех Господь!

Икона св. Адмирала Феодора Ушакова
ÑÂßÒÛÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÕÐÀÌÀ

Сейчас впервые вынесе-
на из алтаря икона святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова, которую наши при-
хожане приобрели. С любо-
вью большой и с радостью мы 
встречаем эту новую икону, 
потому что освящение наше-
го храма совершилось в день 
адмирала Феодора Ушакова – 
15 октября – в день 200-летия 
его преставления. И он теперь 
наш покровитель, мы можем 
флаг поднимать морской, по-
тому что это наш покровитель, 
и его образ здесь перед вами. 

В день Торжествв Пра-
вославия этот образ крайне 
поучителен. Мы смотрим и 
говорим: «А зачем здесь мундир, а зачем здесь 
орденская лента, а зачем это?..» И у нас есть 
какое-то некоторое колебание и смущение: 
«А почему?» А потому, что он святой! 

И обратите внимание: любой человек при-
зван к святости. Обратите внимание, что на ико-
не Пресвятой Богородицы «О Тебе радуется» 
стоят чины святых: святители, преподобные жены, 
цари и царицы, и маленькие отроки и отроковицы. 
Если бы эту икону писали в наше время, мож-
но было бы написать туда и святых инженеров, 

святых космонавтов (если они 
будут прославлены), святых 
любых профессий. Их лица 
должны быть исполнены свя-
тости – так учит нас Церковь. 
И это парадокс и страшное дело.

Мне пришлось слышать 
Наталию – женщину, которая в 
лагере сама была несколько лет. 
И она сказала вещие слова: «Это 
мой дядя Миша святой? Да ты 
что? Этого не может быть!» 
А он прославлен Русской Цер-
ковью за то, что он пострадал за 
Христа. И другой человек – еще 
до прославления – видел этого 
отца Михаила: обычное лицо 
человека, но на нем иконопис-
ная печать святости. 

И вот то, что здесь адмирал Ушаков с нами се-
годня – это очень-очень поучительно. Воин, моряк, 
адмирал – всю жизнь жил по заповедям Божиим 
и достиг святости! Вы все к этому призваны!

И мы сейчас поставим эту икону, как и древ-
ние иконы, и старинные, и новейшие иконы, здесь 
и пропоем тропари, которые поются на праздно-
вание икон и на Торжество Православия.

Протоиерей Сергий Правдолюбов,
25 февраля 2018 года, 

в Неделю Торжества Православия

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

2 марта скоропостижно 
преставилась ко Господу 
наша давняя прихожанка, 
супруга нашего алтарни-
ка Сергея, Ольга Влади-
мировна Шошина. Одно 
время Ольга помогала в 
трапезной. 7 марта ей бы 
исполнилось 40 лет…

Выражаем глубокие со-
болезнования супругу Сер-
гею, 8-летним сыновьям 
Иоанну и Тихону и всем 
родным и близким.

Будем молиться о упо-
коении души н/пр Ольги.

40-й день – 10 апреля.
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Из дневника Николая Второго. 1918 год. Апрель
Тобольск
19 марта [(ст. ст.) / 1 апреля]. Понедельник
Погода была прямо идеальная, солнце жгло, 

и в тени доходило до 4° тепла. Узнал от нашего 
всегдашнего осведомителя Кирпичникова много 
интересного о прибывших сюда большевиках из 
Омска. Долго и много работал.

20 марта. Вторник
Утро было сероватое, около 11 часов выгля-

нуло солнце и день настал такой же, как вчераш-
ний, только еще теплее. После завтрака вышли 
на балкон и долго пробыли там. На солнце было 
21° тепла, а в тени 6°. Копали канавы в саду и 
пилили, и кололи.

21 марта. Среда
Тоже дивный день. Утром пробыл почти два 

часа на воздухе, а днём более двух часов. Воздух 
был очень чист и прозрачен. Вечером трое наших 
людей, отпущенных месяц тому назад, пришли 
проститься перед отъездом на родину (Макаров, 
Михайлов и Конычев).

22 марта. Четверг
Погода простояла серая, но таяло хорошо. 

Утром слышали со двора, как уезжали из То-
больска тюменьские разбойники-большевики на 
15 тройках, с бубенцами, со свистом и с гиканьем. 
Их отсюда выгнал омский отряд! <...>

24 марта. Суббота
Чудный день; снег быстро сходит, и почти 

вся наша мостовая на дворе сухая. Утром и днём 
много пилил. После чая читал при свете заката до 
7 часов. Всенощная началась в 9:45 с поклонением 
Св. Кресту.

[25 марта] Благовещение. Воскресенье
В церковь не попали в такой праздник, встать 

пришлось рано, так как в 8 часов пришёл батюшка 
и отслужил обедницу без певчих. Аликс и дочери 
пели опять без всякой спевки. Погода была неудач-
ная — серая и холодная. Утром гуляли взад и впе-
ред и говорили со стрелками. Днём пилил. <...>

27 марта. Вторник
Сразу наступил холод с северным ветром. 

День простоял ясный. Вчера начал читать вслух 
книгу Нилуса об Антихристе, куда прибавлены 
“протоколы” евреев и масонов – весьма совре-
менное чтение.

28 марта. Среда
Отличный солнечный день без ветра. Вчера в 

нашем отряде произошла тревога под влиянием 
слухов о прибытии из Екатеринбурга еще крас-
ногвардейцев. К ночи был удвоен караул, усилены 
патрули и высланы на улицу заставы. Говорили 
о мнимой опасности для нас в этом доме и о не-
обходимости переезда в архиерейский дом на 
горе. Целый день об этом шла речь в комитетах 
и прочее, и, наконец, вечером все успокоились, 
о чём пришёл в 7 часов мне доложить Кобылин-
ский. Даже просили Аликс не сидеть на балконе 
в течение трёх дней! <...>

30 марта. Пятница
Что ни день, то новый сюрприз! Сегодня Ко-

былинский принес полученную им вчера бумагу 
из Москвы от Центр.[ального] Исполн.[итель-
ного] Комитета к нашему отряду о том, чтобы 
перевести всех наших, живущих в том доме, 
к нам и считать нас снова арестованными, как 

в Ц.[арском] Селе. Сейчас же началось 
переселение комн[атных] женщин 
внизу из одной комнаты в другую, 
чтобы очистить место для вновь прибы-
вающих. У Алексея от кашля заболело 
в паху, и он пролежал день. <...>

1 апреля. Воскресенье
Сегодня отрядным комитетом было 

постановлено, во исполнение той бумаги 
из Москвы, чтобы люди, живущие в на-
шем доме, тоже больше не выходили на 
улицу, т. е. в город. Поэтому целый день 
шёл разговор о том, как их разместить 
в этом, без того переполненном доме, 
так как должно было переселиться семь 
человек. Всё это делается так спешно 

ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
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ввиду скорого прибытия нового 
отряда с комиссаром, который ве-
зёт с собой инструкцию. Поэтому 
наши стрелки, в ограждение себя 
от возможных нареканий, желают, 
чтобы те застали у нас строгий 
режим! В 11 1/2 часов была отслу-
жена обедница. Алексей пролежал 
весь день; боли продолжались, но 
с большими перерывами. Погода 
была серая, ветреная.

2 апреля. Понедельник
Утром комендант с комисси-

ей из офицеров и двух стрелков 
обходил часть помещений нашего 
дома. Результатом этого “обыска” 
было отнятие шашек у Вали и m-r 
Gilliard, а у меня – кинжала! Опять Кобылин-
ский объяснил эту меру только необходимостью 
успокоить стрелков! Алексею было лучше, и с 
7 часов вечера он крепко заснул. Погода стояла 
серая, тихая. <...>

5 апреля. Четверг
Отличный день, полдня у меня окно остава-

лось открытым. Алексей спал с перерывами, боль 
по временам беспокоила его, когда он менял по-
ложение в постели и садился. Но, в общем, он был 
весел и разговорчив. Темп[ература] – 37.8.  <...>

8 апреля. Воскресенье
Двадцать четвертая годовщина нашей по-

молвки! День простоял солнечный, с холодным 
ветром, весь снег стаял. В 11 1/2 была обедница. 
После нее Кобылинский показал мне телеграмму 
из Москвы, в которой подтверждается поста-
новление отрядного комитета о снятии мною и 
Алексеем погон! Поэтому решил на прогулки их 
не надевать, а носить только дома. Этого свинства 
я им не забуду! Работал в саду два часа. Вечером 
начали читать вслух “Волхвы” – тоже Всеволода 
Соловьёва.

9 апреля. Понедельник
Узнали о приезде чрезвычайного уполно-

моченного Яковлева из Москвы; он поселился в 
Корниловском доме. Дети вообразили, что он се-
годня придёт делать обыск, и сожгли все письма, 
а Мария и Анастасия даже свои дневники. По-
года была отвратительная, холодная и с мокрым 
снегом. Алексей себя чувствовал лучше и даже 
поспал днём часа два-три.

10 апреля. Вторник
В 10 1/2 часов утра явились Кобылинский 

с Яковлевым и его свитой. Принял его в зале с 

дочерьми. Мы ожидали его 
к 11 часам, поэтому Аликс 
не была ещё готова. Он во-
шёл, бритое лицо, улыбаясь 
и смущаясь, спросил, доволен 
ли я охраной и помещением. 
Затем почти бегом зашёл к 
Алексею, не останавливаясь, 
осмотрел остальные комнаты 
и, извиняясь за беспокойство, 
ушёл вниз. Так же спешно он 
заходил к другим в осталь-
ных этажах. Через полчаса 
он снова явился, чтобы пред-
ставиться Аликс, опять по-
спешил к Алексею и ушёл 
вниз. Этим пока ограничился 

осмотр дома. Гуляли по обыкновению; погода 
стояла переменная, то солнце, то снег.

11 апреля. Среда
День был хороший и сравнительно тёплый. 

Много сидел на любимой крыше оранжереи, там 
славно пригревает солнце. Работал у горы и над 
расчисткой глубокой канавы вдоль внутренней 
изгороди.

12 апреля. Четверг
После завтрака Яковлев пришёл с Кобылин-

ским и объявил, что получил приказание увезти 
меня, не говоря, куда? Аликс решила ехать со 
мною и взять Марию; протестовать не стоило. 
Оставлять остальных детей и Алексея – боль-
ного да при нынешних обстоятельствах – было 
более чем тяжело! Сейчас же начали укладывать 
самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что 
он вернется обратно за О.[льгой], Т.[атьяной], 
Ан.[астасией] и А.[лексеем] и что, вероятно, мы 
их увидим недели через три. Грустно провели 
вечер; ночью, конечно, никто не спал.

13 апреля. Пятница
В 4 часа утра простились с дорогими детьми 

и сели в тарантасы: я – с Яковлевым, Аликс – с 
Марией, Валя – с Боткиным. Из людей с нами 
поехали: Нюта Демидова, Чемодуров и Седнев, 
8 стрелков и конный конвой (Красной Армии) в 
10 человек. Погода была холодная с неприятным 
ветром, дорога очень тяжёлая и страшно тряская 
от подмерзшей колеи. Переехали Иртыш через до-
вольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки, 
сделав в первый день 130 верст. На ночлег приеха-
ли в село Иевлево. Поместили в большом чистом 
доме; спали на своих койках крепко.

(Окончание на с. 14).

ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

И
м

пе
ра

т
ор

 Н
ик

ол
ай

 I
I 

в 
сс

ы
лк

е.
 Я

нв
ар

ь 
–

 а
пр

ел
ь 

19
18

 г
. В

т
ор

ой
 

м
уж

чи
на

, п
ре

дп
ол

ож
ит

ел
ьн

о,
 п

ис
ар

ь 
А

ле
кс

ан
др

 П
ет

ро
ви

ч 
К

ир
пи

чн
ик

ов
.



8 КипрЭановскЭй источникъ  № 4 (145), 2018

ÄÍÅÑÜ ÑÂÅÒËÎ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ!
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ÄÍÅÑÜ ÑÂÅÒËÎ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ!
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1. Епархиальный Дом
Наша экскурсия, посвященная великим 

князьям Сергею Александровичу и Елисавете 
Федоровне Романовым, состоялась в субботу 
10 марта. Группа паломников нашего Храма 
вместе с экскурсоводом Любовью Михайлов-
ной начали свою поездку с того самого места, 
где происходило заседание Поместного Собора. 
Епархиальный Дом или Уголок вдохновения 
– так называли это место, в котором каждый 
получал помощь и поддержку. Таким образом, 
идея единения начала реализовываться в начале 
XX века. В 1902 году по инициативе Митро-
полита Владимира Московского и Коломен-
ского началось строительство Епархиального 
Дома. И по проекту архитектора Виноградова 
на месте дровяного склада стали воплощать 
задуманную идею, чтобы можно было объединить 
общественные организации в одном месте. В Со-
борной Палате находились бесплатная Епархи-
альная библиотека, братство Митрополита Петра 
и женские Богословские курсы (в 1910–1911гг. 
лекции читала сама Елизавета Федоровна). 
В 1922 году 30 декабря здесь был освящен Князь-
Владимирский Храм. 

После смерти Сергея Александровича Рома-
нова Митрополит Владимир объявил супруга 
Елизаветы Федоровны – мучеником, не предпо-
лагая того, что скоро сам станет в числе мучеников. 
В Соборной Палате имеется икона Новомучеников 
и исповедников Российских. В храме есть придел, 
освященный в честь Святых Отцов Поместного 

Собора 1917–1918 гг., – единственный с таким 
посвящением. Именно здесь в те годы проис-
ходило заседание Поместного Собора, в котором 
выбирались кандидаты на Патриаршество. 

После революции Епархиальный Дом был 
разграблен и отдан под училище «Политпро-
свет». В годы перестройки попал в частные руки. 
В 2006 году Дом возвращен Русской Православ-
ной Церкви.

Помимо Соборной Палаты, наша группа по-
сетила здесь музей «Новомучеников и исповед-
ников Российских». Музей хранит интересные 
документальные факты о тех людях, которые 
пострадали в годы репрессий. Вся биография 
Новомучеников и исповедников Российских 
наглядно представлена на фотографиях и в до-
кументах. Сохранилось священническое облаче-
ние Патриарха Тихона, Его письма и документы. 
Выставлена одежда Соловецких заключенных: 
деревянные чемоданы, сшитые детские игрушки, 

телогрейка, безрукавка с ру-
кописным текстом Великого 
Поста (вечерние и утренние 
молитвы). 

Глубокий след в моей па-
мяти оставили фотографии 
заключенных на Колыме, в 
Воркуте, на Бутовском по-
лигоне и список «прежде 
осужденных». А также за-
помнилась цитата Еписко-
па Вениамина (Милова): 
«Страдания закладывают в 
душу прекрасный фундамент 
исправления, закаляют в до-
брых навыках, учат непри-
хотливости и простоте».

По местам, связанным с Домом –омановых
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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2. Новоспасский монастырь
Экскурсия, которую для нас провели, была 

посвящена усыпальнице Дома Романовых, кня-
зьям рода Шереметевых. В 1919 году монастырь 
был закрыт и на территории был устроен концла-
герь, где даже расстреливали. За годы советской 
власти в стенах монастыря были квартиры и 
мастерская по реставрации редких тканей. А в 
Знаменском храме даже располагался женский 
вытрезвитель!.. 

Лишь в 1990 году монастырь был передан 
Русской Православной Церкви. Первоначально 
вся братия состояла из трех человек – наместника 
обители архимандрита Алексия (Фролова) (впо-
следствии – архиепископ Костромской и Галич-
ский; †2013 г.) и двух иеромонахов. Монастырю 
были реально возвращены только захламленный 
алтарь и храм Спасо-Преображенского собора, 
исключая галерею, трапезную и хлебодарную 
палаты, расположенные под одной крышей с со-
бором. Монахам не были даже выделены места, 
чтобы жить в монастыре. Но всё же молитвами, 
трудами и мудрым руководством наместника 
Владыки Алексия началось постепенное восста-
новление и реставрация монастыря.  

В 1997 году в Новоспасский монастырь до-
ставили список чудотворной Иконы Пресвятой 
Богородицы «Всецарица» со Святой Горы Афон. 
Этот образ имеет силу исцеления онкологических 
больных. Эта икона мироточит и имеет много 
благодарных записей в специальной книге. Каж-
дый день перед иконой «Всецарица» читается 
Акафист. Люди не перестают 
приходить и молиться за сво-
их близких перед этим Свя-
тым образом Заступницы Не-
бесной. У нашей группы тоже 
была такая возможность. 

Далее наша группа спусти-
лась в Храм «Романа Сладко-
певца», который являлся по-
кровителем рода Романовых. 
В этом маленьком, но уютном 
храме и находится Усыпальни-
ца рода Романовых. В усыпаль-
нице было более 120 захороне-
ний, но почти все они утрачены 
в советское время. До наших 
дней сохранились только три 
захоронения. Здесь покоится 
инокиня Марфа (мать царя 
Михаила Федоровича), царев-

на Ирина (старшая дочь царя Михаила Федорови-
ча) и старица Досифея (дочь Елизаветы Петровны, 
она была насельницей монастыря 25 лет). 

Еще при жизни царь Михаил Федорович и 
его сын Алексей Михайлович много жертвовали 
на упокоение своих прародителей. К сожалению, 
весь род Романовых был обречен на страдания 
«безвинны». Средний брат Михаил Никитич был 
сослан в Пермский край, в глухое село Ныроб, и 
заключен под стражу почти на год. Его тюрьмой 
была вырытая в лесу яма, в которой его заковали 
в тяжелые цепи и кандалы. Люди, жившие рядом, 
понимали, что здесь заключен Святой человек. 
Они давали своим детям остатки еды, которые 
те потом незаметно подбрасывали в яму. Но их 
добродетель вскоре была раскрыта. Родителей 
этих детей ссылают в Сибирь. А князя, в конце 
концов, удушает стражник. Законной канониза-
ции Михаила Никитича помешала революция. 
Обретенные спустя много лет мощи Князя ока-
зались нетленными, а цепи – чудотворными.

Еще одним мучеником Царского дома стал 
великий князь Сергей Александрович Романов 
(1857–1907). Он был убит за преданность своему 
Отечеству. 4 февраля 1907 года у ворот Николь-
ской башни Кремля в окно его кареты была бро-
шена бомба. После взрыва его тело по кусочкам 
собирает Елизавета Федоровна, его супруга. 
«Сергей Александрович не любит беспорядка, 
не любит грязи, надо поскорей всё убрать», – 
повторяла она в тот февральский день. Нетро-
нутым осталось только лицо князя. Но после 

этой трагедии Елизавета Фе-
доровна навсегда отказалась от 
мясного. Останки ее супруга 
были изначально захоронены 
под Алексеевским собором Чу-
дова монастыря, снесённого в 
1930 году. В 1995 году захоро-
нение было обнаружено рабо-
чими при раскопках в Кремле, 
и в 1997 г. останки вел. Князя-
мученика были перенесены в 
Новоспасский монастырь и по-
гребены в Усыпальнице. Здесь 
же в витрине можно увидеть 
сохранившиеся после взрыва 
фрагменты одежды, в которой 
он был в день его гибели, ак-
сельбант, кусочки сапог. 
(Окончание следует).

Лариса Драгунова
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Милый сердцу край Белёвский
    24

 апреля

(Окончание. См. начало в КИ № 2 (143) 2018, 
сс. 10–11).

На той же улице, только чуть ближе к реке, в 
1808 г. молодой Жуковский приобретает дом для 
своей матери (к сожалению, во время Великой 
Отечественной войны в дом попала немецкая 
бомба, и он не дошёл до наших дней). В этом 
белёвском доме, а также в Мишенском с 1808 по 
1812 год он работает над своим самым известным 
произведением – балладой «Светлана»: «Раз в 
крещенский вечерок девушки гадали…» – каждый 
из нас, наверное, помнит со школьной скамьи. 
Главная героиня баллады Светлана одарена луч-
шими душевными качествами нашего русского 
православного народа. Это и душевная стой-
кость, и верность своему суженому, и главное – 
вера в Бога. В гадание её как бы «втягивают» 
вездесущие подружки. Сердце девушки замирает 
от страха, но она постоянно обращается с горячей 
молитвой ко Господу, Который её не оставляет:

Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась,
И с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.
…………………………………
Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.
Вдруг девушка пробуждается – на смену тём-

ной мрачной ночи приходит светлый Божий день. 
За окном радостно звенит колокольчик, сани мчат 
«статного гостя» – жениха Светланы… И автор 
подводит итог своего произведения, поучитель-
ный для всех нас:

Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье – лживый сон;
Счастье – пробужденье».
Эту балладу Жуковский преподнёс как сва-

дебный подарок сестре Маши Протасовой – 
Александре (в замужестве Воейковой).

В 1815 г. Жуковский приезжает в Петербург. 
С этого времени начинается новый этап в его 
жизни – его приближают к императорскому 
двору. С 1826 по 1841 год Жуковский становится 
главным наставником и педагогом великого князя 
Александра Николаевича (будущего императора 
Александра II). Василий Андреевич принял свою 
новую службу, придворную должность, не как 
наёмный учитель, труд которого оплачивается 
и только, а как поэт, педагог, наставник. Ему 
удалось вложить в своего воспитанника лучшие 
душевные качества, что в будущем, несомненно, 
отразилось в крупнейших преобразованиях Го-
сударя Александра II, главным из которых было 
освобождение крестьян. В заключение курса 
обучения Жуковский предложил отправить 
Цесаревича в ознакомительное путешествие по 
России. Во время этого путешествия, в котором 
поэт сопровождал своего воспитанника, будущий 

Александр II побывал в Белёве, 
осмотрел город, помолился в 
соборе Спасо-Преображенского 
монастыря. Также посетили они 
Мишенское.

Судьба Жуковского сложи-
лась так, что последние свои годы 
он провел вдали от родных его 
сердцу мест – в далёкой Герма-
нии. Почти всю свою жизнь он 
прожил, не создавая семьи. После 
драмы не сложившейся любви к 
Маше Протасовой сердце поэта 
было разбито. Но 21 мая 1841 г. в 
Германии 58-летний поэт вступа-
ет в брак с 20-летней Елизаветой 
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Рейтерн, дочерью его старого друга-художника, 
немца русского происхождения Евграфа Рейтерн. 
В 1842 г. у Жуковского рождается дочь Алексан-
дра, в 1845 г. – сын Павел. 
Счастье от рождения детей 
омрачается тяжелой нерв-
ной болезнью супруги, да и 
сам Жуковский уже не мо-
лод – он тоже болеет, кроме 
того у него слепнут глаза. 
Чтобы лучше понять вну-
треннюю жизнь поэта неза-
долго до смерти, обратимся 
к книге Б. К. Зайцева: 

«Он прожил жизнь ско-
рей около Церкви, чем в 
Церкви. У него не было тех 
корней, как у Хомякова, 
Киреевских, Аксаковых. 
Его религиозность в юно-
сти с романтическим оттен-
ком, позже более прочная и покойная, но всегда 
очень личная… Во всяком случае, он кончает 
жизнь как глубоко верующий, православный пи-
сатель. Через него приняла православие (позже) и 
Елизавета Алексеевна. В православии же воспи-
тываются и дети… Теперь, в начале пятидесятых, 
сближается за границей с протоиереем Иоанном 
Базаровым, настоятелем прихода в Штутгарте…

Отец Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был 
плох. Елизавета Алексеевна отозвала отца Иоанна 
и сообщила, что муж опять колеблется, хочет от-
ложить (причастие) до петровского поста.

Был уже вечер. Отец Иоанн не стал трево-
жить больного, остался до другого дня. Утром, 
когда вошел, Жуковский опять стал просить 
отложить.

– Вы видите, в каком я по-
ложении… совсем разбитый… 
в голове не клеится ни одна 
мысль… как же таким явиться 
пред Ним?

Отец Иоанн не согласился. 
Довод его был такой: не только 
он, Жуковский, идёт ко Христу, 
но и Христос во Св. Дарах, тоже 
к нему.

– Если бы сам Господь захо-
тел придти к вам? Разве отвечали 
бы Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал… Он 
исповедался, причастился с деть-

ми вместе и совсем успокоился – началось 
торжественное, во всём высшем духе жизни его 
умирание-переход-успение. Уходил в том же 

таинственном благообразии, как 
Светлана, как Маша – как и сам 
жил. Именно отчаливал».

Умер Жуковский в пасхаль-
ные дни – на Фоминой неделе 
12 (24) апреля 1852 г. в Баден-
Бадене. Прах поэта был перевезён 
на Родину и захоронен в некропо-
ле Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге.

Но почтить память поэта, ощу-
тить его дух можно не только у его 
могилы. Для этого достаточно по-
сетить Мишенское – усадьбу, где он 
появился на свет. К сожалению, от 
процветающей в XIX веке усадьбы 
в настоящее время не осталось ни 
одной постройки. Все они были 

утрачены в годы Великой Отечественной войны, 
когда немцы, заняв Мишенское, долго стояли в нём. 
Лишь стела с надписью да буйные заросли сирени 
на месте усадьбы сегодня напоминают о ней. Кроме 
того, осталась неповторимая, нетронутая природа, 
взрастившая гений будущего поэта. Здесь, в этом 
тихом безлюдном месте, в звенящей тишине, будто 
звучат бессмертные его стихи, те стихи, что будут 
жить всегда, пока живёт наш мир:

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина! Все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но всё с тобой
Душой.

Материал подготовила Вера Соколова.

Фото с сайта: https://russkiymir.ru/media/magazines/article/184684/
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(Окончание. Начало на сс. 6–7).
14 апреля. Суббота
Встали в 4 часа, так как должны были ехать в 

5 часов, но вышла задержка, пот[ому] что Яковлев 
разоспался и, кроме того, он ожидал потерянный 
пакет. Перешли Тобол пешком по доскам, только 
у другого берега пришлось переехать сажень 10 на 
пароме. Познакомились с помощником Яковлева – 
Гузаковым, кот[орый] заведовал всей охраной 
пути до Тюмени. День настал отличный и очень 
тёплый, дорога стала мягче; но всё-таки трясло 
сильно, и я побаивался за Аликс. В открытых 
местах было очень пыльно, а в лесах грязно. 
В селе Покровском была перепряжка, долго стоя-
ли как раз против дома Григория и видели всю 
его семью, глядевшую в окна. Последняя пере-
пряжка была в селе Борки. Тут у Е. С. Ботк[ина] 
сделались сильные почечные боли, его уложили 
в доме на полтора часа, и затем он отправился 
вперед не торопясь. Мы пили чай и закусывали 
с нашими людьми и стрелками в здании сельского 
училища. Последний перегон сделали медленно и 
со всякими мерами военных предосторожностей. 
Прибыли в Тюмень в 9 1/4 при красивой луне 
с целым эскадроном, окружившим наши повоз-
ки при въезде в город. Приятно было попасть в 
поезд, хотя и не очень чистый; сами мы и наши 
вещи имели отчаянно грязный вид. Легли спать 
в 10 часов не раздеваясь, я – над койкой Аликс, 
Мария и Нюта в отделении рядом.

15 апреля. Воскресенье
Все выспались основательно. По названиям 

станций догадались, что едем по направлению 
на Омск. Начали догадываться: куда нас повезут 
после Омска? На Москву или на Владивосток? 
Комиссары, конечно, 
ничего не говорили. 
Мария часто заходила 
к стрелкам – их отде-
ление было в конце ва-
гона, тут помещалось 
четверо, остальные в 
соседнем вагоне. Обе-
дали на остановке, на 
станции Вагай в 11 ча-
сов очень вкусно. На 
станциях завешивали 
окна, так как по слу-
чаю праздника народу 
было много. После хо-
лодной закуски с чаем 
легли спать рано.

16 апреля. Понедельник
Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, 

что в Омске нас не захотели пропустить! Зато нам 
было свободнее, даже гуляли два раза, первый раз 
вдоль поезда, а второй – довольно далеко в поле 
вместе с самим Яковлевым. Все находились в 
бодром настроении.

17 апреля. Вторник
Тоже чудный тёплый день. В 8:40 прибыли в 

Екатеринбург. Часа три стояли у одной станции. 
Происходило сильное брожение между здешними 
и нашими комиссарами. В конце одолели первые, 
и поезд перешёл к другой – товарной станции. 
После полуторачасового стояния вышли из по-
езда. Яковлев передал нас здешнему областному 
комиссару, с кот[орым] мы втроем сели в мотор и 
поехали пустынными улицами в приготовленный 
для нас дом – Ипатьева. Мало-помалу подъехали 
наши и также вещи, но Валю не впустили. Дом 
хороший, чистый. Нам были отведены четыре 
большие комнаты: спальня угловая, уборная, ря-
дом столовая с окнами в садик и с видом на низ-
менную часть города и, наконец, просторная зала 
с аркою без дверей. Долго не могли раскладывать 
своих вещей, так как комиссар, комендант и ка-
раульный офицер всё не успевали приступить к 
осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный 
таможенному, такой строгий, вплоть до последне-
го пузырька походной аптечки Аликс. Это меня 
взорвало, и я резко высказал своё мнение комис-
сару. К 9 часам, наконец, устроились. Обедали в 
4 1/2 из гостиницы, а после приборки закусили с 
чаем. Разместились след[ующим] образом: Аликс, 
Мария и я втроём в спальне, уборная общая, в 
столовой – Н. Демидова, в зале – Боткин, Чемо-

дуров и Седнев. Око-
ло подъезда комната 
кар[аульного] офице-
ра. Караул помещался 
в двух комнатах около 
столовой. Чтобы идти 
в ванную и W. С., 
нужно было прохо-
дить мимо часового у 
дверей кар[аульного] 
помещения. Вокруг 
дома построен очень 
высокий досчатый за-
бор в двух саженях 
от окон; там стояла 
цепь часовых, в сади-
ке тоже.
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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:
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 Вс Неделя 6-я Великого поста, ваий 
 (цветоносная, Вербное Воскресенье).
 ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. Треб не положено!
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 

С т р а с т н а% я   с е д м и ц а
2 Пн Великий Понедельник. 
 8 ч. Часы.  Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
3 Вт Великий Вторник. 
 8 ч. Часы.  Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
4 Ср Великая Среда. 
 8 ч. Часы.  Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
5 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве%чери.
 8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого. 
 17 ч. Стояние 12 Евангелий. 
6 Пт Великая Пятница. 
 8 ч. Царские Часы. 
 14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 
 18  ч. Утреня Погребения Спасителя и Благовеще-
 ния с Крестным ходом и обнесением Св. Плаща-
 ницы вокруг храма.
7 Сб Великая Суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 8 ч. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого.

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

у часовни св. Марии Магдалины на Потылихе.
 23:30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней.
8 Вс ПАСХА  ХРИСТОВА.  
 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
 00:00. Крестный ход и Пасхальная заутреня.  
 Пасхальные часы и Божественная Литургия. 
 10 ч. Поздняя Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим  
 прокимном и чтением Евангелия лицом к народу.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
9 Пн Светлый Понедельник. 
 8 ч. Утреня. Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
10 Вт Светлый Вторник. 
 Иверской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
11 Ср Светлая Среда. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
12 Чт Светлый Четверг. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
13 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери  
 «Живоносный Источник».
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 

14 Сб Светлая Суббота. 
 8 ч. Литургия. Крестный ход. Раздача артоса. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
15 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
16 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших.
17  Вт РАДОНИЦА. Поминовение усопших. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
18 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
19 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
20 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
21 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
 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. 
24 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
25 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
26 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
27 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
28 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вс Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
Начиная со Светлой Субботы 14 апреля:
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В воскресенье 22 апреля, в Неделю Святых 
Жен-Мироносиц, – День Тезоименитства дирек-
тора нашей Воскресной школы! Поздравляем 
нашу дорогую Жанну Викторовну! Дай, Бог, здо-
ровья, сил, радости, творческих успехов!!!ровья, сил, радости, творческих успехов!!!

Христос Воскресе! 

Дорогие родные и близкие! 

Все, все званые на Пир Веры, не отвергнемся 

унынием и маловерием избрания своего, не по-

гасим огня надежды на великую Силу и Власть 

Воскресшего Христа. И, вопреки всем очевид-

ностям, понесем сквозь мрак безвременья на 

родной Руси свет благодатной вести. 

Воистину Воскресе Христос! 

С любовью о Воскресшем 

Ваш архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Пасха Христова, 1995 год

ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ

Просим не использовать Приходской Листок в бытовых 
целях и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.

Банк: Сбербанк России г. Москва, Вернадское отд. № 7970/0695 Р/с 40703810138180100219 ОКОНХ 98700 К/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7729099880 КПП 772901001 ОКПО 40601867. Москва, 119285,  Мосфильмовская, 18 А, тел. 8^499^143^46^95  Эл. адрес: kip^ist@yandex.ru

Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:   

Сайт нашего храма:
http://kadilo.info/

««В темнице был, и вы пришли ко МнеВ темнице был, и вы пришли ко Мне......»»
После проповеди Настоятеля прот. Сергия в Неделю мя-

сопустную, о Страшном Суде, наши прихожане попытались 
найти способ протянуть руку помощи тем, кто находится 
в заключении. Оказалось, что это не так просто! В СИЗО, рас-
положенные в Москве, принимают только передачи конкрет-
ным людям. Многочисленные форумы и организации помощи 
заключенным в разделе «Контакты» указывают только свой 
номер счета и предлагают перечислять им средства...

Наконец, удалось найти организацию «Тюрьма и воля» – 
Центр содействия реформе уголовного правосудия. Это ста-
рейшая правозащитная организация, которая занимается про-
блемами заключенных, уголовного правосудия и исполнения 
наказания. Центр был создан в 1988 году при горячей поддержке 

академика Андрея Сахарова. О деятельности можно 
прочитать на их сайте (http://www.prison.org).

Их трудами с 1992 г. по 27 сентября 2016 г. на 
волнах Радио России еженедельно выходила инфор-
мационно-просветительская радиопередача «Обла-
ка» – «о заключенных, для заключенных, и для всех 
тех, кому небезразлична их судьба».

Уже многие годы одним из направлений их 
работы является оказание гуманитарной поддерж-
ки осужденным женщинам в ИК (350 человек) 
в Нижегородской области. Они ведут переписку 
с конкретными людьми, отправляют им посылки с 
самым необходимым (чай-кофе-сладкое, гигиени-
ческие средства (шампунь, мыло, зубная паста)), 
одевают-обувают женщин после освобождения.

ПОМОЧЬ находящимся в заключении может 
каждый благодаря этой организации «Тюрьма и воля»!
На средства, пожертвованные нашими прихожанами, в 
марте удалось подготовить и сформировать 27 посылок!
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