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К 150-летию Государя Николая II
В юбилейные дни 150-летия со дня рождения 

государя императора Николая II предлагаем вни-
манию наших читателей Слово Святейшего Па-
триарха Кирилла, с которым он обратился 5 лет 
назад, 18 мая 2013 года, во время своего посеще-
ния Храма-на-Крови в честь Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, в Екатеринбурге.

<...> В этом году исполняется 400-летие Дома 
Романовых – царской династии, с которой связано 
усиление и возвышение России. <...> Россия пре-
вратилась в огромную семью народов, соединенную 
народом русским и верой православной. Семью, в 
которой люди разных религий и национальностей 
чувствовали себя благополучно. Эта великая 
страна набирала огромную экономическую мощь, 
которая стала угрожать другим могущественным 
странам и силам, и в результате, как мы знаем, 
была развязана мировая война, вслед за которой 
последовало крушение Российской державы.

А почему это произошло? А потому что людям 
внушили, что, разрушив свою страну и убив царя, 
они станут счастливыми, они построят богатое и 
справедливое общество, где все будут равны и где 
все будут наслаждаться благами. Пройдя тяжелей-
шими десятилетиями XX века, мы знаем, что это 
была утопия, мечта или просто злобная пропаган-
да, направленная на то, чтобы разрушить основы 
государственной жизни великого народа. На этом 
самом месте 95 лет назад были убиты государь им-
ператор Николай II и его семья. А завтра мы будем 
праздновать 145-летие со дня рождения государя 
императора. Юбилейные даты, как бы смыкаясь, об-
разуют один ряд, наполненный огромными смысла-
ми. И один из больших вопросов, ответ на который 
раскрывает самый главный смысл нашей истории, 
заключается в следующем: а почему нам не удалось 
построить того общества, о котором мечтали люди? 
Почему нам не удалось добиться того самого процве-
тания и справедливости, ради которой убили царя, а 
потом вздыбили страну гражданской войной?

У историков разные ответы на этот вопрос. 
Но есть, я думаю, самый важный ответ, который 
открывает нам смысл истории: невозможно стро-
ить человеческое счастье на убийствах, на лжи, на 
кровопролитной борьбе. Невозможно построить 
благополучие через кровь и ложь. Те, кто убивал 
здесь царскую семью, считали, что поступают 
праведно: «нужно стереть с лица земли эту семью, 
а с ней — и память о прошлой России», мол, в 
присутствии этих живых символов невозможно 

идти вперед — нужно все уничтожить, разрушить 
этот мир до основания, а потом построить другой, 
который, конечно, будет счастливым. <...> 

Но, вспоминая прошлое, мы ведь думаем о 
современной жизни своей, о будущем. Так вот, по-
чему с нами произошла такая катастрофа? Почему 
так много крови было пролито? Почему такие 
страдания принял наш народ, включая и Первую 
мировую войну, и революцию, и войну граждан-
скую, и террор, и репрессии, и затем Великую 
Отечественную войну? Миллионы и миллионы 
человеческих жизней были положены для дости-
жения мечты, которая так и не осуществилась.

Анализируя прошлое, думая о современной 
жизни, простирая взгляд в будущее, мы должны 
сделать правильные выводы. <...> 

Мы никогда не достигнем своих целей, никогда 
не обретем счастья, если будем бороться за счастье 
ложью, лживой пропагандой, коварством и убий-
ствами. Вот какой главный смысл открывается нам 
в трагедии Ипатьевского дома и того самого места, 
где мы сейчас стоим. Дома нет, но вместо него к 
небу взметнулся величественный Храм-на-Крови – 
как памятник тому, что здесь произошло, как па-
мятник невинно убиенным и как некий символ и 
знак надежды нашего народа на возрождение, на 
построение действительно справедливой жизни, 
но без крови, без насилия, без революций, без 
гражданских столкновений – так, как созидали 
великую Россию наши благочестивые предки.

И потому молитва наша сегодня, в том числе 
перед Царственными страстотерпцами, – о про-
цветании Отечества нашего, всей исторической 
Руси и Российской державы; о процветании 
Церкви нашей, носительницы того самого ду-
ховного кода нации, сохраняя который, мы со-
храняем народ; о благополучии народа нашего; 
об укреплении веры православной; о процветании 
Екатеринбурга и всей земли Екатеринбургской.

Пусть Господь хранит вас, оберегая ваши умы 
и ваши сердца от всякой смуты, от ложно пони-
маемых идеалов; сделает способными различать 
духов (1 Кор 12, 10), отличать правду ото лжи и 
хранить всегда память о трагедии нашего народа 
для того, чтобы никогда более не повторилось 
разрушение Отечества.

Пусть Господь приклонит милость Свою ко 
всем нам. Христос Воскресе! Христос Воскресе! 
Христос Воскресе!

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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8 апреля, в день праздника Светлого Христо-
ва Воскресения, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по г. Москве «Бутырская 
тюрьма». На площади перед тюремным храмом 
Святейший Владыка обратился к сотрудникам 
и заключенным СИЗО со словом.

Я очень рад в первый день Пасхи посетить это 
историческое место, которое даже чисто внешне 
несет на себе печать времени. Меняются времена 
и, может быть, меняются нравы, а тема преступле-
ния и наказания сопутствует всей человеческой 
истории. Не было времени, когда люди не престу-
пали бы закон и не несли бы за это наказание.

В народе есть замечательная пословица: от 
тюрьмы и от сумы не зарекайся. Когда мы живем в 
условиях свободы и сомнительного благополучия, 
мы не можем даже представить, что в какой-то 
момент каждый может быть лишен свободы. Ведь 
преступниками никто не рождается, человек пре-
ступает закон по разным причинам – нередко по 
злой воле, а нередко по стечению обстоятельств – и 
в конце концов оказывается в заключении. 

Познакомившись с историей исправительных 
учреждений, хотел бы сказать, что многое изме-
нилось за последнее время. Даже в сравнительно 
благополучное царское время, когда христианские 
идеи были присущи нашим людям, содержание 
под стражей было непростым испытанием. В на-
стоящее время, конечно, многое изменилось – ни-
кто не ходит в кандалах, никого не приковывают 
к стене, никого не подвергают пыткам, – но, тем 
не менее, сам факт заключения остается очень 
суровым испытанием. Испытания мы можем про-
ходить по-разному: можем ломаться, еще более 
черстветь душой, озлобляться; а можем сделать 

правильный вывод из того, что произошло, и, 
освободившись, начать нормальную жизнь.

Обращаясь к заключенным, я хотел бы в 
первую очередь пожелать вам именно такого раз-
вития событий, – чтобы Бог помог вам преодо-
леть трудности, связанные с заключением, и не 
потерять надежду на то, что, выйдя, вы сможете 
начать или продолжить счастливую и благопо-
лучную жизнь. И если вы будете пребывать здесь 
с таким мироощущением, то и непростое время 
пребывания в заключении не будет для вас кри-
тически опасным, потому что надежда помогает 
преодолеть даже самые тяжелые испытания.

Также я бы хотел, обращаясь к сотрудникам 
исправительных учреждений, призвать вас видеть 
в каждом заключенном своего брата или свою се-
стру. Для нас, духовенства, преступник – это тот, 
кто совершает грех, но и все мы совершаем грех и 
все мы преступаем самый главный закон, который 
куда важнее человеческого закона, – Божий закон. 
Некоторые вдобавок преступают и человеческий 
закон, но это не означает, что человек, преступив-
ший закон, теряет образ и подобие Божие. Он та-

кой же человек, как и те, кто законы 
не преступает. Поэтому, соблюдая 
всё необходимое для поддержания 
режима содержания заключенных, 
никогда не следует терять это че-
ловеческое измерение во взглядах 
на заключенных и в выстраивании 
отношений с ними. Ведь должност-
ные инструкции можно исполнять 
по-разному. Ваша служба осущест-
вляется в непростом месте и требует 
неукоснительного исполнения этих 
инструкций. Но и несмотря на то, 

С верой можно пройти через любые испытания

(Окончание на с. 5).
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Живот
Это было тоже в прошлом году.
Мы были с детьми на поздней Литургии. 

Уже пропели «Отче наш», как вдруг Андрей по-
жаловался: 

– Папа, живот болит…
– Сильно?
– Не знаю… Да, сильно. Ой! – Андрей вдруг 

согнулся, схватившись за живот.
Мы стояли в коридоре храма, рядом с местом, 

где подают просфору и питие после Причастия. 
Народа было почти целый храм, и люди пово-
рачивались в нашу сторону – кто участливо, кто 
с непониманием происходящего. До Святого 
Причастия оставалось совсем немного, и я решил 
дотерпеть – а там по ситуации: домой – и вы-
зовем врача, или сразу скорую. Сейчас уходить 
не хотелось, да и Святые Дары в любой болезни 
принесли бы только помощь и облегчение.

– Андрей, иди к иконе Святителя Николая и 
попроси его, чтобы он помог тебе с животом.

На это предложение Андрей незамедлительно 
согласился и тут же направился к иконе Святите-
ля. Нужно сказать, он часто к нему обращается, и 
уж точно всегда – в важных делах, безоговорочно 
признавая непререкаемый авторитет святого даже 
в заведомо безнадежных ситуациях.

Он ушел, а я, с Катей на руках, видел, как 
сын в пяти шагах от меня, про себя, скривившись 
от боли, шевеля губами, своими детскими не-
хитрыми словами просил Николая Чудотворца 
помочь ему. Наконец, Андрей вернулся и задал 
мне едва ли не сквозь слезы вопрос:

– Папа, я попросил Святителя Николая. 
Почему не проходит живот?...

– Андрей, потерпи, сейчас пройдет. Раз попро-
сил Святителя – он никогда не оставит в помощи, 
тем более – ребенка. Теперь нужно всего лишь не-
много подождать, потерпи, совсем немного. Сейчас 
сам не заметишь, как поймешь, что уже не болит.

Но Андреев живот всё сильнее и сильнее да-
вал о себе знать, делая себя абсолютно главным 
в ситуации.

– Папа, больно-о! – схватившись за него уже 
на корточках плакал Андрей, а я всерьез встрево-
жился: а ну как у ребенка аппендицит?! 

– Покашляй, болит?
– Не знаю!.. Болит! Ну почему Святитель 

Николай не помогает, я же попросил его?!

ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

Я попросил Святителя Николая...

    22
 мая

Что было ответить ему в этой ситуации?! 
Я уже собрался выходить на улицу и прямо к храму 
вызывать скорую – с животом шутки плохи. Одна 
из наших прихожанок укрепила мое решение, ска-
зав, что у нее при аппендиците живот так и вообще 
не болел, анализ крови показал необходимость 
вмешательства. Люди поворачивались в нашу 
сторону, а сын, согнувшись пополам, плакал:

– Папа, ну почему Святитель Николай не по-
могает?! Ну когда он поможет?!

Повернувшись к выходу, я сделал шаг в 
сторону двери на улицу, но в этот момент под 
сводами храма раздался сильный голос дьякона 
отца Бориса:

– Со страхом Божиим и верою приступи%те!
Повернув на сто восемьдесят градусов назад, 

к алтарю, мы прошли с хнычущим страдающим 
Андреем и Катей на моих руках в начало очереди 
причащающихся. Послушав молитвы, читаемые 
отцом Сергием, мы в числе первых подошли к 
Чаше. Андрей не стоял ровно, хоть и старался, 
а руки его вместо того, чтобы быть сложенными 
на груди, держались за живот.

– Что с ним? – сочувственно спросил отец Бо-
рис, поднося красную салфетку к его подбородку.

– Живот болит, сейчас скорую вызывать 
будем, – ответил я.

– Бедолага, – вздохнул и покачал головой 
отец Борис. – Помоги, Господи…

Мы причастились и, быстро запив Святые 
Дары и съев кусочек просфоры, стали продви-
гаться к выходу. Я на ходу доставал телефон для 
вызова скорой.

Когда мы вышли из храма (а ведь это всего 
десять шагов по коридору), Андрей выпрямился. 
Ему явно стало легче. Я спросил:

– Ну ты как, вызываем скорую сюда – или 
до дома дойдешь? 

– Дойду, – ответил Андрей.
Мы двинулись в сторону главных ворот 

территории храма. Едва мы их миновали, как 
раз напротив иконы Святителя Николая, Андрей 
сказал:

– Папа, пойдем на площадку?
– Андрей, на какую площадку, у тебя живот 

болит, мы врача вызываем и едем в больницу!
– Он больше не болит.
– Как не болит?! Ты стоять не мог?! Покаш-

ляй – не болит?
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– Нет. Пойдем на пло-
щадку?

– Нет, Андрей. На пло-
щадку мы сейчас не пойдем. 
Мы сейчас пойдем изви-
няться к Святителю Нико-
лаю – помнишь, как ты гово-
рил: «Почему он мне не по-
могает?!» Потом, без скорой, 
сами съездим в больницу. 
А там – что врачи скажут.

Я не успел договорить, а 
Андрей уже шел к Святите-
лю – просить у него за свою 
детскую непосредственность 
детскими словами взрослое 
прощение. А потом, вернув-
шись припрыгивающей по-
ходкой, снова сказал (вдруг 
я забуду?):

– Пойдем на площадку?
Но мы поехали к доктору. Который не нашел 

в нем никаких признаков болезни чего бы то ни 

что инструкции требуют определенной жесткости 
в местах заключения, человеческое измерение 
всегда нужно сохранять.

Я хотел бы пожелать помощи Божией тем, кто 
здесь трудится. <...> Непростое у вас здесь, как мы 
говорим на церковном языке, послушание, очень 
непростое. Поэтому дай вам Бог сил душевных, 
телесных, мира в сердце. Пусть Господь помогает 
вам достойно совершать непростое, но столь не-
обходимое для общества дело.

Ну, а заключенным желаю также крепости сил 
душевных и телесных, и помощи Божией. Самое 
главное, чтобы вера в сердце была, а с верой мож-
но пройти через любые испытания.

Я видел сейчас на стенах картины, одна из ко-
торых дает представление о том, что происходило 
на Соловках, в Соловецком монастыре, в тяже-
лейшие 20–30-е годы. Мой дед, который прошел 
47 тюрем и 8 ссылок и пробыл в заключении бо-
лее 20 лет, никогда не совершал преступлений – 
он просто верил в Бога и боролся против закры-
тия храмов. У него было семеро своих детей, и 
еще он взял восьмого ребенка, сироту. Большую 
часть жизни он провел в тюрьмах и лагерях, 
вышел из последнего заключения уже в начале 

50-х годов и стал священником. Он прожил 
91 год и рассказывал мне о том, что происходило 
в Соловецком лагере, как много там было архие-
реев, священников, монахов и как вера помогала 
людям пройти через очень суровые жизненные 
обстоятельства. Дед выжил только потому, что 
был глубоко верующим человеком и его не 
могла сломить никакая внешняя сила. Когда он 
давал мне, еще ребенку, различного рода наказы, 
он говорил от своего совершенно уникального 
жизненного опыта и всегда подчеркивал, что 
вера – это великая сила, которая помогает 
человеку преодолеть любые, даже самые тяжкие 
внешние обстоятельства.

Без веры у человека нет стержня, и мы зна-
ем, что происходит, когда человек теряет веру. 
Поэтому я бы и пожелал хранить веру в сердце 
всем вам – и тем, кто здесь работает, и тем, кто 
в силу жизненных обстоятельств здесь оказался. 
Также я хотел бы передать образ Серафима Са-
ровского, чтобы его молитвами Господь укреплял 
и тех, кто здесь работает, и тех, кто здесь временно 
пребывает.

Христос Воскресе!
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5176775.html

было в животе и всём осталь-
ном. И что, если мне не изме-
няет память, подтвердил ана-
лиз крови, взятый на всякий 
случай в такой ситуации.

С того случая прошел год. 
Дети подросли, но одно у Ан-
дрея было и осталось неиз-
менным. Так было и до этого 
случая, и есть сейчас. Всегда, 
когда ему или кому-то нужна 
помощь, когда кто-то делает 
что-то сложное или трудное, 
кто-то в беде, сложной ситуа-
ции, он что-то говорит про 
себя. А потом вслух:

– Я попросил Святителя 
Николая, чтобы… – и дальше 
называет адресата помощи, 
задачу и необходимое полу-
чаемое, – всё получилось!

И всё получается.
Вячеслав Миленин

(Окончание. Начало на с. 3).

ÑËÎÂÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ
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Сщмч. Александр, архиеп. Харьковский 
    24
 мая

Священномученик Александр родился 23 авгу-
ста 1851 года в городе Луцке Волынской губернии 
в семье диакона Феофана Петровского. В 1892 году 
он окончил четыре класса Волынской Духовной 
семинарии и был назначен учите-
лем церковно-приходской школы 
в селе Конягино Дубенского уез-
да1, а в 1897 году был назначен 
псаломщиком Крестовоздвижен-
ского храма в том же селе.

Отец к этому времени умер, и 
Александр жил вдвоем с матерью, 
которую очень любил. Вскоре 
умерла мать, и он, получив пол-
ную свободу, стал вести вольный 
образ жизни, приходя иной раз 
домой только под утро. Однажды, 
возвратившись домой на рассвете, 
он лег спать в своей комнате, рас-
положенной рядом с комнатой ма-
тери. Во сне он увидел, как будто 
раздвинулась занавеска, разделяв-
шая комнаты, к нему вошла мать 
и сказала: «Оставляй эту жизнь и 
поступай в монастырь».

Воспоминание о матери и 
укоры совести настолько повлия-
ли на Александра Феофановича, 
что он принял твердое решение 
изменить свою жизнь. 1 сентября 
1899 года он поступил послуш-
ником в Свято-Троицкий Дерманский монастырь 
в Дубенском уезде Волынской губернии. В июне 
1900 года он был пострижен в монашество с тем 
же именем. Уже в августе того же года в собор-
ном храме Почаевской Успенской Лавры монах 
Александр был рукоположен во иеродиакона, а в 
октябре – во иеромонаха. В ноябре того же года 
иеромонах Александр был назначен исполняющим 
должность наместника Дерманского монастыря.

В январе 1901 года отец Александр был пере-
веден в Кременецкий Богоявленский монастырь 
и назначен казначеем, а в декабре 1903 года еще 
и казначеем Свято-Богоявленского Братства 
Волынской епархии.

В феврале того же года иеромонах Александр 
был переведен служить в Туркестанскую епархию 
и получил должность эконома Туркестанского ар-

1 Ныне Дубновский район Ровенской области, Украина.

хиерейского дома; кроме того, он нес послушания 
члена Духовной консистории, Училищного совета 
и миссионерского общества, и 7 апреля 1905 года 
он был награжден наперсным крестом.

Здешний климат неблаго-
приятно сказался на его здоро-
вье. В 1906 году он был освобож-
ден от послушаний и включен 
в число братии Жировицкого 
Успенского монастыря Гроднен-
ской епархии. 

В январе 1908 г. иеромонах 
Александр был перемещен в 
братство Донского монастыря в 
Москве; в декабре 1909 г. стал на-
местником и в мае 1910 г. возве-
ден в сан игумена. В том же году 
он был назначен настоятелем Лу-
бенского Спасо-Преображенского 
монастыря и возведен в сан архи-
мандрита. В 1911 г., по случаю 
прославления святителя Иоаса-
фа Белгородского, архимандрит 
Александр организовал крестный 
ход из Лубенского монастыря в 
Белгород, в котором участвовало 
несколько сот человек.

В 1917 году архимандрит 
Александр был назначен настоя-
телем Псково-Печерского мона-
стыря. Через год он переехал в 

Полтаву, где некоторое время жил при епископе 
Феофане (Быстрове). Позже архимандрит Алек-
сандр поселился в Козельщанском Рождество-
Богородичном монастыре, который не был еще в 
те годы разорен, – в нем были прекрасные храмы, 
своя типография и иконописные мастерские. 
Здесь, в обители, собрались священнослужители 
из разграбленных во время революции церквей.

В 1919 году архимандрит Александр был 
назначен настоятелем скитской церкви Козель-
щанского монастыря. В 1929 году монастырь был 
закрыт, закрыты и все церкви в окрестности, кроме 
храма в скиту, и сюда стало стекаться множество 
верующих. Отец Александр организовал здесь 
общенародное пение во время Богослужений; 
бывало, скажет: «Пойте все», – и все молящиеся 
тогда подхватывали молитвословия Всенощно-
го бдения или Литургии. По неукоснительно 
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соблюдавшемуся благословению настоятеля 
служба совершалась здесь строго по уставу и про-
ходила с огромным молитвенным подъемом.

После закрытия скитского храма в 1932 году ар-
химандрит Александр уехал в Киев и в октябре того 
же года был хиротонисан во епископа Уманского, 
викария Киевской епархии. В 1933 году епископ 
Александр был назначен на Винницкую кафедру, а 
в 1937-м возведен в сан архиепископа в Харьков.

Храмы в то время закрывались один за другим, 
и к приезду архиепископа Александра в Харьков 
здесь остался один Никольский храм на Холодной 
Горе; ближайшие церкви были в Екатеринославе 
и Луганске. Обстановка в городе была такова, что 
никто из людей, проживавших неподалеку от хра-
ма, не решился сдать комнату архиерею, и владыка 
снимал ее в другом конце города.

В храме владыка застал холодное, не молитвен-
ное, формальное пение; оно ему не понравилось, 
но он не стал сразу делать замечаний. В то время в 
Харькове на Светлую седмицу служились пасхаль-
ные службы только два первых дня. На второй день 
Пасхи архиепископ обратился с просьбой к народу 
и клиросу – не отходить от благочестивого обычая 
служить Пасхальные службы хотя бы три дня. День 
был рабочим, но, несмотря на это, храм оказался 
полон молящихся. Хор по обыкновению начал петь 
«поскору», не повторяя всех праздничных песно-
пений; тогда архиепископ повернулся к народу и 
сказал: «Пойте все!»И весь народ стал петь хорошо 
известный ему Пасхальный канон. Певцы на клиросе 
сначала растерялись, а затем подхватили пение и ста-
ли руководить им, и служба прошла с таким молит-
венным подъемом, какого здесь не видели давно.

В 1937 году власти стали настаивать, чтобы 
архиепископ Александр разрешил служить в 
том же храме живоцерковникам, чтобы в одно 
воскресенье служил архиепископ Александр с 
православными, в другое – живоцерковники. 
Народ был категорически против и, настроенный 
весьма воинственно, готов был кольями отгонять 
от храма раскольников – явных врагов Церкви. 
Чтобы избежать столкновения, архиепископ 
Александр предложил народу разделить храм: 
отдать живоцерковникам один из приделов, но 
с условием, что он будет отделен от основного 
храма стеной. Власти запретили строить стену 
под предлогом того, что не выдержит фундамент. 
Православные, однако, составили проект, при 
котором обеспечивалась безопасность постройки, 
и за две недели соорудили стену. Приход живо-
церковников состоял из сорока человек, и, кроме 

них, в храм никто не ходил, хотя у живоцерков-
ников было и духовенство, и прекрасный хор, и 
материально они были всем обеспечены.

В то же время в православной части храма, где 
служил владыка, было столько народа, что при-
чащение продолжалось по нескольку часов. После 
Литургии священники совершали крещения, 
и креститься приходило до ста человек в день, 
так что почти сразу после крещений начиналась 
вечерняя служба. Архиепископ любил церковную 
службу, церковное пение. Бывало, поет хор на 
ектении «Подай, Господи», а архиепископ ска-
жет: «Да вы и человека не станете так просить, 
чтобы он подал. Разве так холодно просят?» 
И, обратившись к народу, говорил: «Пойте все!» 
И тогда более тысячи молящихся едиными усты 
и единым сердцем начинали петь.

28 июля 1938 года архиепископ Александр 
был арестован и заключен в тюрьму, располо-
женную неподалеку от храма на Холодной 
Горе. Сразу же после ареста начались допросы. 
Услышав, в чем его обвиняют, владыка заявил, 
что виновным себя не признает. Были зачитаны 
показания свидетелей, а затем следователь стал 
жестоко избивать архиепископа, требуя, чтобы 
он признал себя виновным.

Под воздействием пыток архиепископ сказал, 
что, отрицательно восприняв закрытие церквей, 
стал непримиримым врагом советской власти, но 
шпионской деятельностью, в которой его обвиня-
ют, не занимался.

15 марта 1939 года дело архиепископа Алек-
сандра было заслушано в закрытом судебном 
заседании военного трибунала, и здесь владыка 
заявил, что ни в какой шпионской организации 
не участвовал и шпионской деятельностью не 
занимался, а также не вёл среди прихожан анти-
советской агитации, и если он подписался под 
показаниями на предварительном следствии, то 
только потому, что следователь бил его, – под фи-
зическим воздействием он дал ложные показания, 
от которых теперь отказывается.

В тот же день был зачитан приговор воен-
ного трибунала Харьковского военного округа, 
который приговорил архиепископа Александра 
к десяти годам тюремного заключения и к пяти 
годам лишения прав. Владыке было тогда восемь-
десят восемь лет.

5 января 1940 года приговор был отменен и 
«дело» было возвращено на доследование. Архие-
пископ Александр скончался в тюремной больнице 

(Окончание на с. 14).
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ПредпасхальнаПредпасхальнаяя благотворительна благотворительнаяя  яярмаркармарка ( (28-я28-я))

Благодарим всех, кто потрудился 
для Предпасхальной благотворитель-
ной ярмарки, и всех жертвователей!

Было собрано более 60.000 руб. 
Уже 2 апреля мы перевели 24.000 
на карточку матушке Елене Лео-
нидовне Глазуновой (оставшейся с 
8 детьми после внезапной смерти 
прот. Иоанна). Сейчас по просьбе 
приюта «Исток» заказываем для 
воспитанников постельное белье и 
тюль на окна в большой зал.
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В воскресенье 15 апреля, на Фоминой Неделе, в нашей Воскресной школе  состоялся Пасхальный 
праздник. По традиции каждый наш праздник начинается с приветственного слова священника. В этот 
раз поздравить детей и их родителей со светлым Христовым Воскресением от лица Настоятеля и всего 
клира пришел иерей Владимир. Он пожелал, «чтобы наши детки не просто росли сильными, здоро-

от
Ф

оПасхальный праздник в Воскресной школеПасхальный праздник в Воскресной школе
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выми, умными и послушными, а чтобы в первую 
очередь росли верующими. Для этого родители 
должны максимально прикладывать усилия, чтобы 
жизнь духовная не была для их детей какой-то 
абстракцией, чтобы дети видели духовную жизнь 
и дома (как родители молятся утром и вечером, 
перед едой, регулярно посещают храм), а приходя 
в храм, видели, как это всё реализовывается во 
время Богослужения».

Также уже вошло в традицию перед основной 
частью праздника, спектаклем, устраивать малень-
кий концерт из специально подготовленных номе-
ров учеников Воскресной школы и юных зрителей-
прихожан. И очень приятно, что в последнее время 
зрители заранее готовят свои выступления, чтобы 
также порадовать всех! В этот раз получился уди-
вительно разнообразный концерт. Мы смогли уви-
деть и танец на пуантах, и дуэт под гитару, и игру 
на скрипке, а также услышать русскую народную 
песню и отрывок знаменитой итальянской  песни – 
«На качелях» (в русском переложении).

По окончании концертной части был пока-
зан спектакль «Путешествие в Иерусалим» (по 
мотивам пьесы иеродиакона Вассиана «Слепая 
принцесса Фавста и Спаситель Иисус Христос») 
с участием детей Младшей и Старшей групп и 
преподавателей. По сюжету пьесы слепая прин-
цесса получает исцеление, прикоснувшись к по-
гребальным Пеленам Господа. Этой постановкой 
мы хотели донести до детей (и родителей), что, 
приходя к Христу, человек прозревает не только 
телесно, но и духовно. 

Зрители вместе с героями побывали на узких 
улочках Иерусалима времен Иисуса Христа (на 
заднем плане шел видеоряд картин), а также 
прикоснулись к событиям, предшествовавшим 
Воскресению Христа. Для этого был подобран 
видеоряд икон с изображением событий Страст-
ной седмицы: несение Креста, Распятие, снятие 
с Креста и положение во гроб, а также иконы 
Жен-мироносиц и Воскресения. 

Каждый из героев пьесы, пройдя по крестно-
му пути Спасителя до Его Воскресения, в конце 
преображается. Немощный становится сильным, 
злой – добрым, а служанка принцессы (убежден-
ная язычница) через любовь к своей подопечной 
обретает Истинного Бога.

Мне запомнился интересный момент в ходе 
спектакля. Во время сцены, когда нищая странница 
Тавифа рассказывает принцессе о чудесах, совер-
шаемых Иисусом Христом, а также о воскрешении 
Лазаря, служанка-язычница на это в негодовании 

восклицает: «Кто может на земле воскресить мерт-
вого человека?!» И тут один из зрителей, 5-летний 
мальчик, вскакивает и выкрикивает: «Бог!» И это 
свидетельствует не только о том, что мальчик вни-
мательно смотрит и слушает спектакль, а актеры 
эмоционально правильно доносят слова и смысл 
пьесы. Это в первую очередь говорит о том, что в 
этом маленьком ребенке уже заложен родителями 
фундамент духовной жизни.

Дружное чаепитие и вручение подарков за-
вершили наш Пасхальный праздник!

Спасибо всем, кто работал над спектаклем! 
Это действительно была трудная работа – как для 
актеров, так и для режиссера. Хочу отметить нашу 
маленькую участницу спектакля Веру Драгунову, 
которая очень хорошо справилась со своей ролью. 
Ведь ей пришлось быть на сцене на протяжении 
всего спектакля, вовремя давать свои реплики 
и менять в определенные моменты мизансцену. 
Еще хочу выразить огромную благодарность 
Александре Бабышевой (маме одной из участниц 
спектакля), которая с радостью помогла нам в 
качестве художника-декоратора и художника-
гримера. Надеюсь, что с Божьей помощью мы и 
дальше будем радовать наших прихожан новыми 
постановками.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова

Отзывы зрителей:
Юлия, мама Веры Нехорошевой: Театраль-

ные постановки в Воскресной школе – это всегда 
настоящий праздник, это уже традиция, неис-
черпаемое море творческой фантазии и доброты. 
Спектакли оставляют детей и взрослых просвет-
ленными и счастливыми. Благодарим всех за труд 
и надеемся на продолжение этой традиции.

Анна, мама Никифора Посвянского: Спасибо 
большое Жанне Викторовне, маленьким и боль-
шим артистам. Очень интересный информацион-
ный спектакль. Таким образом, мы перенеслись 
на 2000 лет назад и увидели всё, что происходило 
в Иерусалиме. Всегда радость, доброта и красота! 
Спасибо!

Кристина, мама Алины Хачатрян: Замеча-
тельный спектакль! До слез!.. Всё на высоте!!!

Маша Жингено, 7 лет: Прекрасно, отлично 
актёры сыграли! Искорка радости у меня воз-
никла в сердце. И эта искорка радости у меня 
вызвала интерес, нетерпение, потому что мне 
было интересно посмотреть спектакль. И всё это 
я сохранила навсегда в моём сердце!
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В воскресенье 25 марта в нашей Воскресной 
школе прошло последнее занятие в этом учебном 
году. И прошло оно в необычной форме. 

Преподаватель курса «История храма» На-
талия Владимировна Комовская разработала 
Квест* по истории и архитектуре нашего храма. 

Общими усилиями преподавателей, при 
поддержке молодежной группы храма, были 
подготовлены необходимые фотоматериалы и 
составлен Путевой лист со схемой маршрута и 
заданиями для каждой команды.

В Квесте приняли участие 35 воспитанников 
нашей Воскресной школы, которые разбились 
на пять команд. Каждая команда получила свое 
название. Детям предстояло самостоятельно 
отыскать по определенному значку на схеме в 
Путевом листе соответствующую «станцию» 
на территории храма, где их ждал ведущий с 
увлекательным и познавательным рассказом. 
Таких «станций» было шесть, и каждая со сво-
ей темой: «Икона Св. Троицы», «Святитель 
Киприан», «Шатровая архитектура», «Зодчие 
нашего храма», «Архитектурные термины» и 
Кроссворд «Церковные праздники». На каж-
дой «станции» дети выполняли тематическое 
задание и получали за это баллы.

По окончании игры были подведены итоги 
Квеста, и за совместным чаепитием каждому 

Квест по истории и архитектуре нашего храма
участнику была вручена грамота и детский молит-
вослов.

Этот обучающий Квест понравился и дал 
много новых и интересных знаний всем его участ-
никам. Мы будем рады пригласить на эту позна-
вательную игру о нашем Троице-Голенищевском 
храме учащихся других Воскресных школ и уче-
ников, изучающих ОПК в школах микрорайона. 
Ждем в гости в наш храм!

Директор Воскресной школы
Селиванова Жанна Викторовна

Квест — это игра на улице. Ее участники выполняют постав-
ленные перед ними задания, чтобы в конечном итоге достигнуть 
определенной цели. Для этого игрокам нужно уметь сотрудничать 
друг с другом, правильно изучать предоставленную информацию, 
применять ловкость, размышление и смекалку.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Пасхальный концерт студентовВ воскресенье 22 апреля в поме-
щении Воскресной школы состоялся 
Пасхальный концерт.

Стало замечательной традицией вы-
ступление студентов государственного 
музыкально-педагогического института 
имени М. М. Ипполитова-Иванова, 
которое организовывает прихожанка 
нашего храма Нонна Мироновна Ку-
черская. В программе концерта звучит 
классическая и народная музыка в пре-
красном и профессиональном исполне-
нии студентов. Особенно понравилось 
мастерство вокалистов и балалаечника. 
Все студенты показали замечательный 
профессионализм. С радостью будем 
ждать следующих концертов!

С благодарностью, прихожане храма

Ф
от

о 
А

на
т

ол
ия

 С
ел

ив
ан

ов
а.



12 КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (146), 2018

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Паломничество на Святую Землю. Израиль
(Окончание. Начало см. КИ № 3 (144), 2018, 

сс. 12–13).
И вот мы пересекаем снова границу и едем в 

Иерусалим, а в 23 часа идем на ночную службу 
в храм Гроба Господня, идем пораньше, чтобы 
успеть до начала службы попасть в кувуклию. 
Храм Гроба Господня поражает своим величием 
и единением различных народов, исповедующих 
христианство. Здесь встречаются 
верующие всех рас и всех язы-
ков. К плите Миропомазания на 
входе в храм припадают русские 
и англичане, африканцы и китай-
цы, украинцы и сербы, французы 
и латиноамериканцы. Служба 
велась представителями всех 
православных церквей под ру-
ководством иерархов греческой 
Церкви, и наш отец Максим был 
в числе священнослужителей, 
которые молились в этот день у 
Гроба Господня. Возвращались 
ночью по улочкам Иерусалима 
воодушевленные и очищенные. 

На другой день мы прошли 
тем Страстным Путем, по которому вели на казнь 
Господа нашего Иисуса Христа. Темница Христа 
находится глубоко под землей и наглядно свиде-
тельствует о перенесенных страданиях, так как 
сидел Он на ложе из камня с тесными выемками 
для ног и скованными цепями ногами. 

Елеонская Гора, расположенная на восток от 
Иерусалима, имеет три вершины, средняя из них 
связана с преданием о земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа и Его славном Вознесении. 
Впервые о ней упоминается в Библии за 1100 лет 
до Рождества Христова во второй книге Царств, где 
описывается изгнание Царя Давида из Иерусалима 
и восшествие его для молитвы на Гору Елеонскую 

(Кн. Царств XV, 23–30). Упоми-
нается она и в книгах пророчес-
ких (Захария 14) и (Иезикиль 11) 
о конце мира. Все четыре Еван-
гелиста также повествуют нам о 
главных событиях земной жизни 
Спасителя, и все они связаны с 
Елеонской горой. Это вход Гос-
подень в Иерусалим (Мф 21), 
предсказание о последних днях 
Иерусалима (Лк 19), о Страшном 
Суде (Мф 24), прощальные на-
ставления ученикам, предсказание 
об отречении Петра, ночь после 
Тайной вечери (Мф 26, Мк 14), 
обещание встречи с учениками в 
Галилее после своего Воскресе-

ния, и наконец Вознесение, о котором говорится в 
книге Деяний Апостольских (Деян 1–12).

Гора Елеонская была одним из первых очагов 
монашества в Палестине. С 330 по 614 гг. на Еле-
онской горе были возведены 24 церкви, монахи 
вели строгую аскетическую жизнь. В 1187 году 
Иерусалим был окончательно завоеван Салади-
ном, а Елеонская гора подарена мусульманским 
шейхам, которые разрушили монастыри и другие 
здания. После арабского завоевания Палестины 
врата, через которые Господь входил в Иеруса-
лим, были заложены и запечатаны, но по преда-
нию в последние времена они вновь откроются. 

Полное безлюдье царило на Елеонской горе 
вплоть до шестидесятых годов XIX столетия, 
когда начала развиваться деятельность Русской 
Духовной Миссии. В 1870 году начальником 
Миссии Архимандритом Антонином (Капусти-
ным) было приобретено несколько участков 
на Елеонской горе, что позволило произвести 
раскопки и построить храм в честь Вознесения 
Господня, 64-метровую колокольню и до пяти-
десяти разных построек для приема паломников. 
Сейчас здесь располагается Свято-Вознесенский 
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Русский Женский Монастырь, в котором под-
визаются сестры из России, русского Зарубежья, 
местные палестинки и румынки.

У подножия Елеонской горы расположен 
Гефсиманский сад, в котором был предан и взят 
на страдания наш Спаситель. Недалеко от этого 
сада царь Александр III на купленном им участ-
ке земли построил храм в память своей матери, 
немки по происхождению, русской православ-
ной царицы Марии Александровны. Храм был 
освящен во имя ее Небесной покровительницы 
Марии Магдалины, которой было дано возве-
стить Апостолам о Воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа. «Христос Воскресе!» – так начала 
Св. Мария Магдалина свою проповедь об Иисусе 
Христе римскому императору Тиберию и поднес-
ла ему красное яйцо. Так мы приветствуем друг 
друга пасхальными днями. 

На торжествах освящения храма присутство-
вал брат царя – Великий князь Сергей Алексан-
дрович с супругой, Великой княгиней Елизаветой 
Федоровной. Вдохновленная благодатью Святой 
земли, красотой белого с золотыми куполами 
русского храма, прекрасно вписавшегося в Па-
лестинский пейзаж, внучка английской коро-
левы Виктории сказала: «Как бы я хотела быть 
похороненной здесь». Ни она, ни окружающие 
ее не предполагали, что высказанное пожелание 
исполнится.

Здесь же, на Святой Земле, пришло к Великой 
Княгине твердое решение перейти в православие. 
«Я перехожу из чистого убеждения, чувствую, 
что это самая высокая религия и что я делаю это 
с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, 
что на это есть Божие благословение», – писала 
она в своем письме брату Эрнсту.

В 1921 останки Великой Княгини и инокини 
Варвары были захоронены в крипте под церко-
вью св. Марии Магдалины в Гефсимании, а в 
1981 году, после прославления новомучеников 
Российских, святые мощи преподобномучениц 
Вел. Кн. Елисаветы и инокини Варвары были 
торжественно перенесены в храм и ныне покоят-
ся в белых мраморных раках. Русский женский 
монастырь в Гефсимании необычен по составу – 
здесь трудятся и молятся представительницы 
всех континентов Земли, объединенные своим 
выбором Православной веры. Монастырь прони-
зан красотой и доброжелательностью его насель-
ниц, а по территории храма важно разгуливают 
коты «британцы». Один из них сопровождал нас 
до самого выхода из монастыря.
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Но самое сильное впечатление лично на меня 
произвела старинная церковь Гроба Богородицы, 
где согласно Священному Преданию апосто-
лами была погребена Пресвятая Богородица. 
Расположена она у подножия западного склона 
Елеонской горы, в долине Кедрон. Храм нахо-
дится в собственности Иерусалимского греко-
православного патриархата. Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы воссоздана дочерью 
Болдуина II Мелисендой в XII веке на месте раз-
рушенной арабами первой церкви, построенной 
в 326 году императрицей Еленой. Храм находит-
ся под землей, широкая каменная лестница из 
48 ступеней ведет к мраморной кувуклии (то есть, 
небольшой часовни, чуть более 2 на 2м) с гробом 
Богородицы. За кувуклией находится почитаемая 
чудотворной Иерусалимская икона Божией Ма-
тери, написанная русской монахиней Сергией в 
1906 году. В 1954 году храм был затоплен в резуль-
тате наводнения, но икона всплыла к своду, а затем 
опустилась с водами на пол и на этом месте был 
сооружен киот из розового критского мрамора, в 
котором икона находится по сей день. Весь храм 
увешан тысячами лампад, свечей над различны-
ми престолами храма, так как здесь упокоились 
родители Пресвятой Богородицы Св. Иоаким и 
Анна, а также Иосиф Обручник. Воздух в храме 



14 КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (146), 2018

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

пронизан запахом мирра, благо-
воний и особым присутствием 
благодатного покоя и любви.

Во время Богослужения я 
стояла с левой стороны от вхо-
да в кувуклию, в которой на-
ходится главный православный 
престол. Подняв глаза вверх, я 
увидела икону, которую прежде 
никогда не видела, но часть ко-
торой недели за три до поездки 
я увидела во сне. Это была ико-
на, на которой в верхней части 
расположен образ Пресвятой 
Богородицы в красном омо-
форе, которая опускает свой 
пояс над головами апостолов, 
скорбящих над пустым Гробом 
Богородицы. И апостол Фома, 
который прибыл в Иерусалим через три дня по-
сле успения Богородицы, сподобился лицезреть 
Богородицу, уносимую ангелами на небо. Мне 
сказали, что эта икона называется Пояс Пре-

святой Богородицы.  Из глаз 
моих ручьем потекли слезы, 
но это были какие-то спокой-
ные, светлые слезы умиления. 
Во всех храмах потом я искала 
этот образ и не смогла найти 
такую икону. Фотография же 
получилась не очень четкой. 
Богоматери была ниспослана 
не обычная смерть, а во сне, 
после чего совершилось Ее 
вознесение на небо. Именно 
поэтому церковь получила 
название «Успение Богома-
тери». 

Дальнейшее наше палом-
ничество было не менее насы-
щенным, так как мы посетили 
Назарет, Кану Галилейскую, 

гору Фавор, Тиверию, Капернаум, но об этом я 
хочу написать в другой раз.

Любовь Евгеньевна Яковлева
15 января 2018 года

ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ

24 мая 1940 года. На следующий день в городской 
морг был привезен из больницы тюрьмы № 1 
труп старика, совершенно раздетого, с номером 
на ноге, по фамилии Петровский, с предписани-
ем похоронить. Вскоре, однако, было получено 
указание возвратить труп Петровского в тюрьму, 
так как он был прислан по ошибке. Служащий 
при морге врач, который был иподиаконом у ар-
хиепископа, и дежуривший у ворот привратник 
(впоследствии он стал священником) сразу узна-
ли архиепископа. Они перевязали номер с тела 
владыки на тело безродного старика и отправили 
его с документами на имя Петровского в тюрьму, 
а тело святителя было вывезено из морга. Ночью 

монахи и близкие архиепископу люди облачили 
его в архиерейские одежды и было совершено 
отпевание. Святитель был похоронен на Залю-
тинском кладбище на окраине Харькова.

22 июня 1993 года определением Синода 
Украинской Православной Церкви прославлен 
как местночтимый святой Харьковской епархии. 
А в августе 2000 года Архиерейским собором РПЦ  
причислен к лику общероссийских святых.

В настоящее время мощи сщмч. Александра 
находятся в кафедральном Благовещенском со-
боре Харькова.

Материал подготовила Иоанна Селиванова

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 62–67.

ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

(Окончание. Начало на с. 6–7).
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В результате проведенной благотворительной акции 
«Подари радость к Воскресению Христову – Пасхе» празд-
ничные подарки были вручены 14 многодетным семьям, 
8 одиноким и 3 малообеспеченным прихожанам.

В субботу 14 апреля члены добровольческой дружины Хра-
ма посетили интернат для ветеранов труда № 6 города Москвы 
с целью передачи собранных в ходе акции памперсов, средств 
для ухода за лежачими больными и кондитерских изделий.

Елена Ларионова,
помощник Настоятеля по социальной работе
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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 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Великая Вечерня и Славословная Утреня.
2 Ср Преполовение Пятидесятницы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
3 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня с Акафистом 
 свт. Николаю. 
4 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и акафист Пресвятой Богородице.
5 Сб Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
В Бутово: 9 ч. Патриаршее Богослужение.
В Троицком-Голенищеве:
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
9 Ср Поминовение усопших воинов.
 8 ч. Часы. Литургия. Благодарств. молебен. Лития.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
10  Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия.  
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня с Акафистом 
 свт. Николаю. 
11 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
 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. 
15 Вт    Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.
 8 ч. Полиелейная Утреня. Божеств. Литургия. 

dе…ь Šеƒ%,ме…,2“2"= 
C!%2%д,=*%…= a%!,“= o%"=!%"=.

 17 ч. Пасхальная Вечерня и Утреня. 
16 Ср Отдание праздника Пасхи. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Всенощное бдение. 

17 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. Вседневная
 Утреня с Акафистом свт. Николаю. 
18 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
19 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Нед. 7-я по Пасхе, свв. отцев I Вселенского Собора.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Пн Ап. и евангелиста Иоанна Богослова (98–117).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вт  Перенесение мощей святителя и чудотворца 
 Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
23 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
24 Чт Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи%телей Словен-
 ских. День тезоименитства Святейшего Патри-
 арха Московского и всея Руси Кирилла.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня Отдания Вознесения с 
 Акафистом свт. Николаю.
25 Пт 8 ч. Часы. Божеств. Литургия. Славление Отдания.
  17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня. 
26 Сб Троицкая родительская суббота.
 8 ч. Часы, кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
27 Вс Нед. 8-я по Пасхе. ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ.
 ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Храмовый Праздник.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением коле-
 нопреклонных молитв. Крестный ход.

С 28 мая по 3 июня – Сплошная седмица.
Среда и пятница – скоромные.

28 Пн День Святаго Духа.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
29 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
30 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
31 Чт Память святых отцов семи Вселенских соборов. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня
 с Акафистом свт. Николаю. 
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Сайт нашего храма:
http://kadilo.info/

БлагоБлагоуустраиваем территорию храма вместестраиваем территорию храма вместе
Сердечно благодарим всех прихожан, и взрослых, и 

детей, кто приняли участие 14, 15 и 21 апреля в работах по 
благоустройству! За эти дни была убрана вся листва и му-
сор. Сразу территория вокруг храма преобразилась! Будем 
стараться теперь общими усилиями поддерживать порядок! 
Дай, Бог, здоровья всем потрудившимся!!!
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