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Всех святых, в земле –усской просиявших
    10

 июня

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
После недели Всех святых, которых празднует 

Вселенская Церковь и службы которых находятся 
в Цветной Триоди, – как завершение Пасхального 
цикла Церковь Русская установила празднование 
Всех русских святых. Почему всех р у с с к и х 
святых? Не только русских, но и всех, в земле 
Российской просиявших. Русь – это небольшая 
часть России, там, где живут русские. А Россия – 
это территория, где живут люди всяких националь-
ностей. Этих людей очень много, разные люди. 
И во всех землях, и во всех национальностях, там, 
где люди просияли, просвятились, Церковь сегодня 
празднует их память. И Грузия, и Армения, и Азер-
байджан, и всякая другая страна, которая в нашу 
страну входила или входит сейчас, – все святые, 
в этой земле просиявшие, празднуются ныне. 

Только в нашем веке душа болит у людей: 
«Ох, какой я национальности?» Не было такого в 
древности. Не было такого в старину. Было одно 
слово – я х р и с т и а н и н. И от этого слова про-
изошло русское слово «крестьянин». Кто ты? – 
Я крестьянин (то есть христианин). «Кто ты 
по национальности?» – никто ни у кого не спра-
шивал. Никого это не волновало. Так было и в 
Византийской империи, так было и в Российской 
империи. Крестьянин, или христианин, – вот са-
мое главное, что отличало людей от тех, которые 
не крестьяне, не христиане. И поэтому нужно 
помнить нам всегда, что во время обострения 
именно этого вопроса и этого состояния сейчас, 
мы должны твердо держаться вот этой линии – 
линии веры в Бога и принадлежности к Церкви 
Христовой Православной. Поэтому сегодня нет 
такого выпячивания: мы русских святых праздну-
ем, а нерусских не празднуем. В  з е м л е  Р о с -
с и й с т е й  п р о с и я в ш и х ! 

Вспомните, какие у нас были святые, какие 
дивные святые: Пафнутий Боровский, который 
был татарин по национальности. Я сейчас сразу 
всех не вспомню, всех национальностей. Не буду 
сейчас говорить, а то надо вспоминать всю историю. 
Но посмотрите на древнюю икону Сергия Пре-
подобного – у него тоже глаза такие, скошенные. 
И прочие, и прочие… Не имеет никакого значения, 
кто какой национальности, – х р и с т и а н и н 
п р а в о с л а в н ы й , в земле Российской просияв-
ший. И чтим сегодня всех тех, которые одним или 
другим служением в Церкви себя проявили.

В земной жизни у нас есть профессия какая-то: 
один инженер, другой математик, третий строи-
тель, четвертый водитель… А в Церкви есть разде-
ления на типы святости, которые тоже имеют свое 
значение: святители, монахи, воины праведные, 
которые за Христа пострадали, мученики и ис-
поведники… И вот так это пишется в молитве на 
Литургии святой: «…праотцев, отцов, патриархов, 
пророков, апостолов, проповедников, евангелистов, 
мучеников, исповедников, воздержников и о всяком 
духе праведном, в вере скончавшемся». 

Вспомним нашу Россию в праотцах. Да, мно-
го у нас было праотцев православных, но нужно 
помнить, что Россия не сразу стала православной. 
Еще несколько веков, домонгольских в основном, 
далеко не везде сияло Православие, и с трудом вера 
в России устанавливалась. Праотцев и отцов – все 
наши предки. Были среди них и сияющие светом 
праведности и веры, были и простые люди, но кото-
рые просили у Бога, чтобы он их простил и принял, 
и Бог их принимал. И мы их память тоже творим.

Патриархов. Какие дивные русские Патриархи 
есть! Смотрите, ни одного нет такого, за которого 
было бы стыдно. Святостью прославленные. Иов – 
первый Патриарх Московский, который длинным, 
долгим служением молился за Церковь Русскую, 
который в Смутное время помогал выйти из тя-
желого положения. И вместе с ним, почти рядом, 
Патриарх Гермоген, священномученик (икона его 
у нас здесь дивная стоит), который тоже не только 
в церкви служил, но и всю страну помогал спасти. 
И другие Патриархи. Патриарх Тихон (здесь на 
иконе стоит у нас прямо в полный рост) – какой 
дивный Святитель, какой чудный человек, кото-
рый помог своим служением и молитвой спас, 
я думаю, не только лишь Церковь, но и Россию. 

И те, которые не были Патриархами, но были 
главами Церквей: митрополит Владимир, ко-
торый был сослан по наветам. Он сначала был 
Московским, потом Петербургским, и стал самым 
главным архиереем первого Священного Синода 
в Русской Церкви. Но по наветам, которые были 
вокруг в столице, его отправили в Киев. И киев-
ские жители преподнесли ему посох с надписью 
«Владимиру, митрополиту Московскому, Санкт-
Петербургскому и Киевскому», объединив все 
три главные кафедры и тем самым показав, что 
они чтут его как исповедника и как подвижника, 
который защищает авторитет Русской Церкви. 
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Благодаря ему многого плохого не 
было сделано в Церкви. И он же был 
сподоблен в первые дни советской 
власти принять мученический венец. 
А он был глава Церкви, Предстоятель 
Церкви – Владимир митрополит.

И Петр Полянский (вот он тоже 
у нас здесь стоит рядом на иконе 
«Всех святых») – какой подвижник, 
какой крепкий исповедник и свя-
щенномученик! Местоблюститель 
Патриаршего престола. Двенадцать 
лет стойко стоял и не подписывал 
никаких бумаг, которые могли бы 
вред принести Церкви Русской. Стой-
ко и твердо защищал Православие. 
Какие дивные образцы, какие дивные 
наши Святители! И Патриархи, и ме-
стоблюстители в Церкви Русской празднуются.

Пророков. Мы вспоминаем пророков. Какие 
же были русские пророки? Кто такой пророк? 
Пророк – который прорекает, который говорит, 
который проповедует, увещает и обличает. Он 
не обязательно говорит о будущем, он может 
говорить и о настоящем. Смотрите, сколько у 
нас пророков и проповедников в России было! 
Такие дивные святители, и архимандриты, и свя-
щенники мирские. И множество было служения 
пророческого и проповеднического. Дивные под-
виги многих-многих людей, которые нашу страну 
просвещали и имели пророческое служение.

Апостолов вспоминаем мы. Какие же среди 
русских были апостолы? Были, и до сего дня 
есть. Святой равноапостольный князь Владимир, 
просветитель всей России. Р а в н о а п о с т о л ь -
н ы й , то есть он такой же, как и все апостолы в 
древности, – просветил всю страну свою верой Пра-
вославной и был главным побудителем принятия 
христианства на Руси. Святая равноапостольная 
Ольга, его бабка, которая много сделала для того, 
чтобы вера была Православная в стране Россий-
ской. А потом вспомните множество миссионеров, 
особенно сибирских, которые в Сибири жили. И 
нашего Вениамина, митрополита Московского, 
которого в этом году особенная память праздну-
ется. Японский Николай, равноапостольный. 
В Китае множество православных святых. Недавно 
Церковь прославила 222 мученика, в Китае по-
страдавших за то, что они веру христианскую при-
няли, и их убили. А это кто был? Это были русские 
православные отцы, которые там служили и учили, 
в Китае Православие насаждали. 

И сейчас во многих странах и далеких городах 
есть люди, проповедующие р а в н о а п о с т о л ь -
н о . И мы знаем, что вот в той же самой Хакасии, 
с которой мы дружим и с которой мы имеем 
общение духовное, и переписываемся, тоже язы-
чества много, и там же прекрасные образцы веры. 
Иеромонах наш служит там, отец Викторин, кото-
рый подвизается и веру Православную укрепляет 
в Хакасии. И его служение тоже р а в н о а п о -
с т о л ь н о . Да у нас сейчас в любом городе, в 
любом месте настолько уже стало мало веры, 
что каждый служащий священник уподобляется 
апостолу и говорит о вере Православной тем, ко-
торые никогда о ней почти ничего не слышали.

Евангелистов. Кто такие евангелисты? Это ни 
в коем случае (здесь я читаю из служебника) не 
баптисты и не протестанты. Каждый, кто читает 
Евангелие, каждый, кто учится по Евангелию, – 
должен быть евангелистом. У нас в Церкви есть 
четыре Евангелиста, а все те, которые изучают, 
проповедуют и даже преподают Библейскую 
историю, их тоже можно назвать – те, которые 
е в а н г е л и з и р у ю т , то есть распространяют 
свет Евангелия по всему миру. Это и те же мис-
сионеры, и все батюшки по обязанности своей 
должны быть евангелистами.

Мучеников. Вот мало было мучеников в 
истории Русской Церкви, и Господь явил в XX в. 
такое облако, такое количество святых мучени-
ков, в Русской Церкви пострадавших, которого 
не было, уверенно можно сказать, за всю историю 
христианства. И здесь Церковь Русская имеет 
п е р в е н с т в о , печальное и горькое. Здесь нет 
особой гордости: ах, какие мы, сколько мы своих 
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людей поубивали. Здесь не должно быть никакого 
превозношения. Это печальный, страшный, но 
в то же время и радостный факт, что в Русской 
Церкви множество пострадало за веру людей 
православных: митрополитов, архиепископов, 
архимандритов, протоиереев, иереев, монахов и 
мирян. Множество пострадало – сонм великий 
и малообъемлемый. И в каждом городе, и в каждом 
селе, и в каждом доме есть родственники убитых 
и расстрелянных за веру Православную. Горько 
и печально, но и радостно, что кровь их освящает 
землю нашу, и что до сего дня Господь жалеет еще 
и щадит страну нашу за эту пролитую во множестве 
кровь наших мучеников.

Исповедников. Кто такие исповедники? Это 
не те, кто исповедуется перед причащением (их 
тоже можно назвать отчасти исповедниками), но те, 
кто, когда его спросят, – как написано в Писании: 
Будьте готовы каждому, кто спросит вас, дать 
ответ о вашей вере, о вашей надежде, о вашем упова-
нии (см. 1 Пет 3, 15). И вот спросят вас: «А вы веру-
ющий?» И человек молчит, как партизан брянский 
или белорусский. Почему молчит? С т е с н я е т с я 
сказать, что он верующий. Как это может быть? 
Как это – с т р а ш н о ! Кончилось время страха 
и сообщений на работу, что человек в церковь за-
шел на 5 минут. Раньше сообщали, раньше писали. 
Раньше крестил человек своих родных – его с 
работы выгоняли. Сейчас никто вас с работы гнать 
не собирается, и никому дела нет, куда вы пош-
ли. Есть ли люди, которые стесняются и боятся? 

Может быть, есть. Имейте в виду, вот это слово 
«исповедницы»! Не сможете быть вместе с ними, 
не сможете говорить: «Господи, я никогда от тебя 
не отказывался». Ничего страшного не произойдет, 
никто никогда ничем не смутится, если вы скажете: 
«Да, я верующий». Ну и что? Что от этого случит-
ся? Можно только в ответ сказать: «Простите, а вы 
еще не верующий?!» Потому что мало сейчас людей 
идет к Богу, мало людей становится верующими, 
мало людей становится православными. А вот вы 
должны отвечать твердо, спокойно и выдержанно. 
Если бы за это убивали, если бы за это в тюрьму 
сажали, было бы понятно ваше смущение. А если 
просто по инерции, отчасти комсомольской, отчасти 
просто общественной, то это стыд и позор. Не дай, 
Бог, отлучиться от Церкви, от сонма всех русских 
святых, и испугаться быть исповедником.

Воздержников. Кто такие воздержники? Те, 
кто соблюдают церковные правила, и которые 
умеют и в мире жить, как монахи, – я имею 
в виду, твердо соблюдать посты. И не обязательно 
какие-то особые подвиги брать на себя. Но Цер-
ковь велит соблюдать пост – соблюдай. Церковь 
велит сделать это – надо это сделать. И тут волей-
неволей будешь воздержником и попадешь как 
раз в тот самый чин, который здесь вспоминается 
во время Божественной Литургии.

И о всяком духе праведном, в вере скончав-
шемся, молится Церковь. В  в е р е  с к о н ч а в -
ш е м с я  – вот последняя ступенька приобщения 
к русским святым. О всяком духе, то есть тот, 
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кто дышит, о всяком существе живущем, в вере 
скончавшемся. А то приходят в церковь и говорят: 
«Батюшка, отпеть надо». «А он в церковь ходил?» – 
«Нет, он в церковь не ходил». – «Крещённый?» – 
«А я не знаю». Так как о нем молиться? Как его 
поминать? Кто он в Церкви? Какое отношение 
к русским святым он имеет? Какой же он раб 
Божий? Со духи праведных скончавшихся, душу 
раба Твоего, Спасе, упокой. Он – не раб Божий! 
Он раб общественного положения, своей карьеры, 
квартиры и всего остального. 

Когда Брежнев умер, то в церковь звонили и го-
ворили: «Обязательно всем отслужить панихиду по 
Леониду, но рабом Божиим его не называть!» И вот 
тут хор начал петь: «Со духи праведных скончав-
шихся, душу… Леонида Твоего…» И дальше что? 
И никто петь ничего не смог, потому что без «раб 
Божий» не будет молитвы. И тогда что делать? 
Рабом не назовешь, секретарем тоже не назовешь 
в Церкви (для Бога он не секретарь). Пришлось 
выполнять инструкцию, но всё равно все «рабом» 
называли, без «раба» ничего не получается.

Так вот все, которые «по традиции» в церковь 
не ходят, которые дома сидят, не молятся, а по-
том родственники приходят: «Батюшка, отпой». 
За что его отпевать? Он не раб Божий, он какой-
нибудь там деятель, секретарь или кто-то еще. 
Он к храму никакого отношения не имеет. Имей-
те это в виду заранее. И не прибегайте к батюшке: 
«Батюшка, он умирает, идите», – а он уже без 
сознания лежит, а он ни креста не носил, ни 
в церковь не ходил. Душа болит об этом именно 
больше всего, когда мы говорим о русских святых 
и о нашем Православии.

И буду заканчивать последним словом уве-
щания. Самое главное и самое важное у русских 
людей было отсутствие г о р д о с т и  з а  с е б я . 
У них любовь к Родине была, у них была защита 
Родины, у них было всё, но не было никогда на-
пыщенности, не было никогда выпирания, что 
мы лучше всех. Это грех новый и современный. 
Да никто этого не допускает, чтобы сказать себе, 
что мы лучше других. Не можем мы быть лучше 
других уже потому, что мы 70 лет от Бога отво-
рачивались и творили страшные грехи, которых 
никто не сотворил, ни Римская империя (в самом 
разгуле своем), ни другие страшные империи и 
государства. Мы сейчас с вами слишком близко 
живем от этих лет. Если Господь сохранит Землю, 
лет через пятьдесят, через сто ужаснутся люди. Они 
скажут: «Как мы-то могли жить спокойно, когда у 
нас было такое за плечами и за спиной?» Поэтому 

ни в коем случае не должно быть никакой гордости 
и превозношения, что сейчас всеми силами насаж-
дается и приветствуется, – всякие движения, всякие 
флаги, всякие призывы и всё остальное… Покаяние, 
скорбь и сокрушение сердечное – вот что у русских 
было всегда. И они всегда спокойно воспринимали 
любого иностранца, из другой страны приехавшего, 
другой национальности, ибо они были христиане, 
смиренные и скромные, как полагается православ-
ным христианам. Вот если это главное мы усвоим 
себе и вспомним об этом в день Русских святых и 
приобретем себе, то мы продолжим линию русской 
святости и вспомним всех отцов, и дедов, и праде-
дов, которые были в России и нам завещали вот это 
смирение и сокрушение сердечное.

Помоги, Господи, всем нам сохранить веру 
Православную, твердость исповедания, не стес-
нение веры своей, сокрушение сердечное и сми-
рение, и чтобы, Господи, всем нам быть вместе 
со всеми русскими святыми, в земле Российстей 
просиявшими, и чтобы наше поколение тоже уча-
ствовало в этом нынешнем и будущих праздниках 
Русских святых. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
29 июня 1997 года

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

5 мая, в праздник Собора новомучеников, в 
Бутове пострадавших (переходящее празднова-
ние в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную Литургию под открытым небом на 
Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов 
и захоронения жертв политических репрессий, в 
том числе многих священнослужителей и мирян, 
прославленных ныне в сонме новомучеников.

После Богослужения Святейший Патриарх 
посетил мемориальный комплекс «Сад памяти». 
Открытие комплекса, созданного по инициативе 
РПЦ, состоялось 27 сентября 2017 года. Мемориал 
посвящен расстрелянным и захороненным на Бу-
товском полигоне жертвам репрессий 1937–1938 гг. 
Символически он представляет собой погребаль-
ный ров, на стенах которого на гранитных досках 
высечены имена 20 762 человек, убиенных на по-
лигоне в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 
1938 года. Данные об убиенных взяты из актов о 
приведении в исполнение приговоров к высшей 
мере наказания, обнаруженных в Центральном 
архиве КГБ в начале 1990-х годов. В завершение 
осмотра Святейший Патриарх Кирилл сделал 
символический удар в Колокол Памяти.
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Сщмч. Игнатий (Якимов)  
    20

 июня

Пермская епархия принесла многий плод муче-
ничества – пострадавших священников, диаконов и 
мирян; дни кончины некоторых из них неизвестны, 
и потому их память Церковь празднует в день 
памяти первого мученика – архиерея Пермской 
епархии Андроника.

Священномученик Игнатий 
родился 24 января 1872 года в 
деревне Морозы Нолинского 
уезда Вятской губернии в семье 
крестьянина Димитрия Якимо-
ва. По окончании в 1889 году 
Нолинского духовного учили-
ща Игнатий поступил послуш-
ником в Слободской Кресто-
воздвиженский монастырь, где 
подвизался около двух лет, и 
затем поступил на курсы пса-
ломщиков при Братстве святого 
Стефана в Перми. В 1891 году 
он был назначен псаломщиком 
в Свято-Димитриевскую цер-
ковь в село Ошиб Соликамского 
уезда Пермской губернии, в 1894 году переведен 
в Христорождественскую церковь в село Рябки 
Осинского уезда, в 1896 году – в Богоявленскую 
церковь села Юрлинского Чердынского уезда.

6 июня 1899 года Игнатий был рукоположен 
во диакона к Николаевской церкви села Кочевское 
того же уезда и назначен законоучителем и учите-
лем пения в Кукушкинскую школу грамоты. В то 
время всё большее распространение среди народа 
получал порок пьянства, и духовенству первым 
пришлось вступить с ним в борьбу, так и диакон 
Игнатий стал участковым попечителем в попечи-
тельстве о народной трезвости в Чердынском уезде.

2 ноября 1903 года он был рукоположен во 
священника ко храму Рождества Христова села 
Чураки Чердынского уезда и назначен законоучи-
телем в Чураковское земское училище и заведую-
щим Гришкинской церковно-приходской школой. 
В 1913 году отец Игнатий был назначен духовни-
ком округа, в 1916 году – временно исполняющим 
обязанности благочинного по 2-му округу церквей 
Чердынского уезда и вскоре – благочинным.

После отречения Императора от престола ста-
ла быстро шириться в России смута. Если и при 
законной власти многие, пользуясь неразберихой, 
занимались в ущерб Отечеству личным обога-

щением, о чем с такой горечью, в предвидении 
тяжких последствий, писал епископ Андроник, 
то теперь пришел черед этим последствиям, и 
грабежом занялись все поправшие совесть, так как 
страха перед наказанием при отсутствии законной 

власти не было. То же было и в 
Чураках. Крестьяне здесь стали 
захватывать земельные наделы, не 
глядя на то, что многие из их одно-
сельчан еще не вернулись с фрон-
та, открыто рубился казенный лес; 
в продовольственные комитеты 
и волостные управы избирались 
люди недостойные, распоряжав-
шиеся продовольствием в своих 
интересах.

Отец Игнатий выступил про-
тив грабежа казенных лесов и 
вступился за обижаемых кре-
стьян. Он предложил дождаться 
решения Учредительного собра-
ния и после него уже решать 
земельные вопросы. Некоторые 

крестьяне были довольны, что он выступил в их 
защиту, но большинство было недовольно свя-
щенником, отреагировав на его слова примерно 
так же, как евреи на действия вступившегося за 
них Моисея: кто тебя поставил судить между 
нами. И задумали удалить священника из села.

17 сентября 1917 года состоялся сход крестьян 
села Чураки, на котором присутствовало около 
восьмидесяти человек, постановивший на место 
отца Игнатия просить у епископа Пермского Ан-
дроника другого священника. Подписались под 
приговором, когда большинство уже разошлось 
и осталось чуть более десятка присутствовавших 
на сходе, за не бывших на сходе и несовершен-
нолетних подписался председатель волостной 
управы, сделав уже спустя некоторое время и 
приписку, будто общий сход крестьян требует 
привлечь священника к суду за контрреволюци-
онную деятельность. Этот приговор был отослан 
в Чердынский совет рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и епархиальному архиерею. 
Отец Игнатий в октябре 1917 года дал по этому 
поводу письменные объяснения.

«По делу постановления приговора гражда-
нами Чураковской волости... – писал он, – об 
удалении меня из Чураковского прихода по 
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долгу священства имею объяснить... следующее. 
Неприятности пошли из-за нижеследующих лиц. 
Сначала я буду говорить о председателе сего со-
брания Андрее Тимофееве Федосееве, а потом о 
секретаре сего собрания, учителе Чураковского 
земского училища Семене Петрове Федосееве, 
ради которых учинен сей незаконный приговор. 
Первый – личность такого сорта. По настоянию 
Андрея Федосеева были сменены два добросо-
вестных чураковских председателя – Волостного 
комитета и Продовольственного комитета, а на 
их место был избран дезертир Василий Петров 
Федосеев – родственник Андрея Федосеева. 
(По вступлении в должность, дезертир Василий 
Петров Федосеев начал отпускать богатым лю-
дям, в том числе и Андрею Федосееву, по два-три 
и четыре мешка ржаной муки, а бедным не более 
мешка. Противозаконные проделки дезертира 
Василия Федосеева и Андрея Федосеева я вывел 
наружу. По обнаружении дезертиру Василию 
Федосееву пришлось возвращаться туда, откуда 
он прибыл.) Перед отъездом, на собрании, он 
сказал мне, что он постарается по прибытии на 
место, как член Совета рабочих и солдатских 
депутатов... доложить “товарищам”, чтоб я был 
арестован как приверженец старого строя. Вто-
рая личность такого сорта. У учителя Семена 
Петрова Федосеева отец Петр Афанасиев первый 
устроил помочь рубить казенный лес и тем по-
дал пример к бесчинству другим... За порубку 
казенного леса я сделал выговор учителю при 
народе. Одним словом, возник сей приговор об 
удалении меня из прихода по инициативе моих 
недоброжелателей, чтобы я не тревожил их со-
весть, и из-за уговаривания крестьян не трогать 
казенный лес и не расчищать казенные места под 
пашню впредь до вырешения вопроса о земле на 
Учредительном собрании. Для осуществления 
своей цели враги мои не постыдились записать 
не бывших на митинге и несовершеннолетних и 
сделать приписку... другой рукой через несколько 
дней. Сняв с постановления и приписки копию, 
не оговоривши приписки в копии, Чураковский 
волостной комитет направил ее в Чердынский 
совет рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. Не зная существа дела, Совет называет меня 
в бумаге на имя владыки контрреволюционером, 
развращающим паству, потому-де в интересах 
спокойствия населения я должен быть удален 
из прихода и предан законному суду... Препрово-
ждая вторую копию епархиальному начальству, 
без приписки, Чураковский волостной комитет 

просит... перевести меня в другой приход еще 
потому, что я-де открыто заявляю, что без “боя” 
не уеду из Чураков. В буквальном смысле устраи-
вать бой я не в силах, ибо не имею ни ружья, ни 
бомб, ни пулемета, а поднимать бой могу только 
посредством слова правды против кривды и 
путем опроса прихожан, которые должны ска-
зать мне: я не нужен им, и – тогда уйду; а ради 
каких-то трех-четырех моих недоброжелателей я 
не намерен уходить из прихода... 20 ноября... ис-
полнится четырнадцать лет, как я священствую 
в сем приходе и знаю взрослых словесных моих 
овец не только в лицо, но и по голосу, так куда 
же я пойду без “боя” из сего прихода. Если бы 
совесть моих недоброжелателей была чиста и 
приговор составлен правильно, то они исполнили 
бы мою просьбу от 18 сего сентября... и дали бы 
мне копию с приговора за 17-е число... как бла-
гочинному, для представления епархиальному 
начальству о случившемся. Однако проходит два 
месяца, а копии не присылают...

В приговоре написано так: “Священник про-
поведует недоверие к местной администрации”. 
(Если граждане избирают на должность председа-
теля Волостного комитета и Продовольственного 
комитета изменника Отечества, на должность 
секретаря принимают вора, если... рубят казенный 
лес и тем подают худой пример другим, то какое 
может быть доверие к упомянутым администра-
тивным лицам?) Далее: “Препятствует наделе-
нию граждан Чураковской волости казенной 

землей”. Не препятствую, повторяю я, а прошу и 
уговариваю граждан Чураковского прихода, что-
бы они не рубили казенный лес и не расчищали 
казенные места под пашню впредь до вырешения 
сего вопроса на Учредительном собрании и до 
возвращения солдат с войны...»

После прихода к власти большевиков и из-
дания ими декрета об отделении Церкви от госу-
дарства, которым уже официально открывалось 
жестокое гонение на Церковь, начались нападе-
ния на храмы и монастыри. Епископ Пермский 
Андроник 25 января 1918 года разослал «всем 
причтам и православным прихожанам, а равно 
обителям Пермской епархии» послание, которое 
отец Игнатий прочел во время очередного кре-
стьянского схода в селе Чураки.

«Возможно ожидать нападения, – писал 
епископ, – разбойников или разных захватчи-
ков церковного или монастырского имущества, а 
равно и самих церквей и обителей. Надо теперь 

(Окончание на с. 11).
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ИерейскаИерейскаяя хиротони хиротонияя диакона Анатоли диакона Анатолияя

(Читайте на с. 10).
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17 мая, в праздник Воз-
несения Господня, Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
Литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя.

Его Святейшеству 
сослужили: митрополит 
Волоколамский Иларион; 
архиепископ Солнечно-
горский Сергий; епископ 

Красногорский Иринарх; епископ Псковский и 
Порховский Тихон; духовенство г. Москвы.

На Богослужении присутствовали Святейший 
Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна Матфий и 
члены сопровождающей Главу Эфиопской Церк-
ви делегации.

На малом входе Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл возвел епископа 
Псковского и Порховского Тихона в сан митро-
полита в связи с назначением главой Псковской 
митрополии.

За Литургией Святейший Владыка рукополо-
жил диакона Анатолия Правдолюбова, клирика 
храма Живоначальной Троицы в Троицком-
Голенищеве г. Москвы, в сан пресвитера!

По окончании Богослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился ко всем с Первосвя-
тительским словом:

«<…> Мы должны понимать: всё, что мы де-
лаем в этом мире, не исчезнет с нашей смертью и 
не исчезнет вообще никогда. Всё, что мы творим, 
переходит в вечность. Если мы говорим, что в ином 
мире присутствует преображенная физическая 
природа, значит, в том мире присутствует наша 
преображенная жизнь. И преображение нашей 
жизни начинается не в ином мире, как и явление 
тела Спасителя, прославленного через Воскресе-
ние, не было вызвано воздействием Божественной 
силы вне физического бытия, – преображение Спа-
сителя, Его плоти, Его тела произошло уже здесь. 

Стало быть, мы, люди, живущие в истории, 
присутствующие в этом мире, должны помнить, 
что н а ш е й  г л а в н о й  з а д а ч е й  я в л я е т с я 
п р е о б р а ж е н и е  э т о г о  м и р а . Когда нам 
говорят: «А нужно ли делать что-то доброе за 
пределами личной или семейной жизни? Нужно 
ли что-то делать, чтобы мир становился лучше?», 
мы как Церковь отвечаем: «Не просто нужно – 
мы призваны к тому, чтобы мир становился 

лучше, чтобы человек становился лучше, чтобы 
преображение, которое во всей полноте является 
в Божественном Небесном Царстве, начиналось 
уже здесь, в условиях нашего земного бытия».

К участию в этом преображении призвана 
Церковь и все верующие люди. Вот почему у хри-
стианина всегда должна быть активная жизненная 
позиция. Мы не должны мириться со злом. Мы 
должны стремиться включать Божественные запо-
веди, то есть высший закон человеческого бытия, в 
эту жизнь через свой собственный опыт, через опыт 
общения с родными, близкими. А те, кто обладает 
властью, должны всегда помнить, что на них – осо-
бая ответственность включать эту величайшую 
реальность, которая созидается силой Божией и 
силой человеческой, реальность преображенного 
бытия, в жизнь современного человечества.

Конечно, враг рода человеческого силен, и вся 
его борьба именно на этом фронте – не допустить 
преображения нашего мира. Но Церковь Божия 
существует в мире и называется воинствующей 
Церковью именно потому, что она борется за 
этот мир, за его преображение, чтобы в Царствии 
Божием явились и наши преображенные тела, и 
наша физическая, благодатию Божией преобра-
женная реальность.

Такую тайну открывает нам сегодня Господь 
через событие Вознесения. А святой Иоанн 
Златоуст говорит об этом так: «Не для того Го-
сподь воплотился, чтобы оставить плоть, тело 
Свое здесь, но чтобы оно всегда было с Ним». 
А это значит, что весь наш мир, преображенный 
силой благодати Божией, всегда может быть со 
Христом, если только мы не погубим его своим 
грехом и своим богоотступничеством. 

И да поможет нам Господь осуществлять 
великую миссию – миссию спасения не только 
самих себя, своих родных и близких, но и пре-
ображения мира, которого чает Господь и ради 
которого Он взошел на крест, победил смерть, 
явил Свою Божественную силу в Воскресении и 
вознесся во славу Бога Отца. Аминь».

http://www.patriarchia.ru/db/text/5205686.html

Мы поздравляем дорогого отца Анатолия с иерей-
ской хиротонией! Радуемся этому долгожданному 
благодатному событию! И желаем иерею Анатолию 
крепости душевной и телесной, чтобы с помощью 
Божией совершать священническое служение, со-
храняя традиции старинного священнического рода 
Правдолюбовых, – и тем самым преображать мир 
силою благодати Божией! Многая и благая лета!

ÊËÈÐÈÊÈ ÍÀØÅÃÎ ÕÐÀÌÀ

ht
tp

:/
/w

w
w

.p
at

ri
ar

ch
ia

.r
u/

db
/t

ex
t/

52
05

71
3.

ht
m

l



11

же подготовить население к такой опасности и 
клятвенно призывать всех, как православных, к 
защите церквей и монастырей от насильников и 
захватчиков, чтобы за попустительство вместе с 
ними не подвергнуться вечному осуждению от Бога. 
Предупредить население, что в случае нападения 
захватчиков будет дан набатный звон колоколов, на 
который православные должны поспешить, самим 
же захватчикам прочитать до времени сохраняемое, 
а потом на стенах храма вывесить в удостоверенных 
копиях прилагаемое мое именем Божиим клятвен-
ное запрещение и осуждение, да удержатся готовые 
совершить святотатства и за это быть погубленны-
ми вместе с Ананией и Сапфирой (Деян. 5, 1–11). 
Объявить и всем прихожанам, что если бы даже 
и все они допустили насилие над церковью или 
обителью, то церковь их будет закрыта для свя-
щеннослужения, виновники же будут отлучены 
от святого причастия, и если кто из них обманом 
духовника причаститься где-либо Святых Таин, то 
сие причащение будет вместе с Иудой Искариотом 
в вечное осуждение. Стойте даже до смерти».

Прочитав послание, отец Игнатий попросил 
прихожан не оставить его, если кто придет гра-
бить храм, и если они услышат звук колокола, то 
поспешили бы оградить их сельскую святыню от 
осквернения.

15 марта 1918 года председатель Чураковского 
исполкома Семен Федосеев отправил в След-
ственную комиссию в Чердынь донос, обвинив 
отца Игнатия в контрреволюционной деятельно-
сти и требуя немедленного рассмотрения дела.

30 марта священник был вызван в Следствен-
ную комиссию на допрос. Возражая на предъ-
явленные ему обвинения, отец Игнатий сказал: 
«С моей стороны никакой агитации против Совета 
народных комиссаров не было, я только прочитал 
в Волостном правлении распоряжение Пермского 
владыки Андроника от 25 января 1918 года и ника-
ких разъяснений по поводу этого распоряжения не 
делал, а только сказал, что если будет какое-либо 
нападение на церковь, то я буду звонить в колокол 
и прочитаю захватчикам распоряжение владыки, 
при этом про красногвардейцев я не упоминал и 
народ к расправе, в случае нападения на церковь, 
не призывал... Меня обвиняют, что я сею рознь, 
вражду в народе, проповедую недоверие к местной 
администрации, всячески стараюсь подорвать авто-
ритет передового человека. По этому поводу я могу 
сказать то же, что написано мною в объяснении, 
поданном Пермскому архиерею... Если граждане 

ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

избирают на должность председателя Волостного 
комитета и Продовольственного комитета из-
менника Отечества, а на должность его секретаря 
принимают вора, если семейные учителя... помочью 
рубят казенный лес и тем подают худой пример 
другим, то какое может быть доверие к упомяну-
тым административным лицам... Более к тому, что 
ранее мною было сказано, прибавить ничего не 
могу, только добавляю, что как раньше я призывал 
народ к порядку, так и теперь призываю к нему... 
Прошу... произвести формальное расследование, 
кто был на собрании 17 сентября, так как многие 
записаны не бывшие на этом собрании».

Был вызван на допрос староста Христорожде-
ственского храма села Чураки, который показал: 
«Я, церковный староста, заявляю, что священ-
ник отец Игнатий Якимов человек хороший, в 
течение четырнадцати лет ничего от него худого 
не видали и не слыхали. Никаких выступлений 
с его стороны не было. Обвинение его в этом яв-
ляется потому, что он заступается за нас, бедных, 
не дает нас в обиду». Тут же на допросе староста 
дал поручительство за священника, чтобы власти 
не подвергали пастыря аресту. «Ручаюсь своим 
имуществом в том, что священник Игнатий 
Дмитриев Якимов не уклонится от суда и не 
будет допускать контрреволюционных выступле-
ний», – написал он.

Священник был освобожден из-под стражи, 
и формальное следствие на основании многочис-
ленных показаний свидетелей подтвердило его не-
виновность, однако в обвинительном заключении 
следователь оставил лишь одни лжесвидетельства 
представителей чураковской администрации.

24 июля 1918 года священник Игнатий Яки-
мов был арестован вошедшим в село Чураки от-
рядом большевиков-карателей и расстрелян.

 Игумен Дамаскин (Орловский)«Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 182–188.

(Окончание. Начало на сс. 6–7).

ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ

Благодарим всех, кто откликнулся на объ-
явления и пожертвовал деньги для посылок 
заключенным! На пожертвования, сделанные в 
апреле, – наши прихожане в мае сформировали 
и отправили 15 посылок. Также в апреле нами 
были перечислены в организацию «Тюрьма и 
воля» денежные средства в размере 6. 500 руб. – 
для покупки лекарств для лечения одной из 
заключенных после гепатита. Квитанции о по-
купке лекарств и пересылке их в Ардатов, где 
находится ИК, были нам предоставлены.
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ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

Шагает по Москве «Бессмертный полк»

Уже четвёртый год в день 9 мая 
чувствую, что Праздник Победы тре-
бует от меня личного участия. Потому 
как память, не облечённая во внешние 
формы, иссякает. Возможно, поэто-
му шествие «Бессмертного полка» 
прибавляет ежегодно по четверти 
миллиона участников, притягивая 
людей особой атмосферой, близкой 
к крестному ходу. Здесь естественно 
смотрятся редкие ещё хоругви, и ико-
на Божией Матери, идущая впереди 
штандарта Владимирского народного 
фронта, и чёрный цвет священниче-
ских подрясников.

До Красной площади в этот раз мы 
дошли к половине восьмого вечера. 
Ход «Бессмертного полка» не ослабе-
вал пятый час. Мы порядком устали. 
Сын предложил подкрепить силы. На 
Ильинке зашли в небольшой грузин-
ский ресторан. Прислонив к стене, 
поставили рядом на возвышении 
портреты наших воинов. Посидеть с 
дедом за столом, послушать его, вы-
пить с ним за Победу, как мы сейчас, я 
не мог физически. Лейтенант Николай 
Казаков погиб, когда моей матери было 
три года. Но, не думая о том, я родился 
для вечной жизни в день его смерти — 
крестился на праздник иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость».

Георгий Иванов
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При планировании посещения Святой Горы 
еще здесь, в Москве, заранее для себя набросал 
некий план действий с обозначением монастырей, 
которые хотел бы посетить. В этот список был 
включен и сербский монастырь Хиландар. 

Тут хочу сделать небольшое отступление и 
сказать о том, что в последние годы, а особенно 
в осеннее время, наплыв па-
ломников на Афон просто 
огромный. Как нам сказали, 
например, в Ватопеде, они 
принимают у себя в мона-
стыре около 150 человек 
в сутки! Поэтому крайне 
важно постараться заранее 
предупредить (позвонить 
или направить запрос по 
электронной почте) архон-
даричного – монаха, кото-
рому поручено встречать и 
размещать паломников, о 
планируемом визите, в про-
тивном случае риск отказа в 
размещении очень высок.

Итак, в числе прочих, 
в процессе подготовки по-
ездки, мною заранее, за не-
сколько месяцев, было направлено письмо и в 
святую обитель Хиландар, но был получен ответ – 
просим прощения, мол, но мест нет и принять 
вас не сможем. Еще подумал, что это довольно 
странно, так как поездка планировалась толь-
ко через несколько месяцев, но, смирившись, 
решил действовать по обстоятельствам. Всего 
не предугадаешь, тем более на Афоне, там Пре-
святая Богородица всё управит, на Её упование 
и положился.

Так и улетели мы с приятелем в Грецию, 
добрались до Святой Горы, 4 дня уже пробыли 
в разных монастырях, закончилась вечерняя 
служба в Ватопеде и на следующее утро как раз 
изначально планировали отправиться в Хилан-
дар. Но идти туда без подтверждения было до-
вольно рискованно: этот монастырь находится 
достаточно далеко от Ватопеда (около 12 км), 
и, в случае отказа в размещении, путь до другого 
монастыря был бы очень тяжелым, могли бы даже 
не успеть добраться до закрытия ворот. И второй 
вариант, по которому мы думали действовать, – 

идти в монастырь Констамонит. Забронировать 
проживание в нем заранее также не удалось, на 
телефонные звонки там не отвечали, но он был 
немного ближе, путь туда был бы проще. 

Помолившись, я дерзнул еще раз написать 
письмо в Хиландар с просьбой принять завтра 
двоих гостей, после чего уже наступило время для 

отдыха, и со словами «утро 
вечера мудренее» мы отпра-
вились спать. 

И вот, уже после утренней 
службы и трапезы, необхо-
димо отправляться в путь. 
А куда идти? Проверил почту 
и увидел, что пришел ответ 
из Хиландара, дословно сле-
дующий, на русском языке: 
«Есть благословение принять 
вас на одну ночь». Слава Богу! 
Вопрос был решен, и мы на-
чали собираться в путь!

День был пасмурным, ка-
залось вот-вот пойдет дождь, а 
ведь хотелось непременно идти 
пешком. В то же самое вре-
мя был большой соблазн вос-
пользоваться катером, многие 

паломники так и поступили. Это намного быстрее и 
легче, но, благословившись, решительно пошли впе-
ред, пешей тропой по направлению в Хиландар.

Путь действительно оказался непростым, но 
с Божией помощью часа через 4 мы добрались до 
монастыря. Как удивительно тепло нас встретили 
там! Видя нашу усталость, сразу же усадили за стол 
и начали угощать: лукумом, кофе, водой, сербской 
ракией. Завязалось общение, языки наши немного 
схожи между собой, поэтому так или иначе мы 
понимали друг друга. После небольшого отдыха 
нам предложили разместиться. Примечательно, 
что нам отчего-то была предоставлена отдельная 
комната на двоих, при том что другие паломники, 
которые приходили в тот же день, вынуждены 
были спать в общей огромной комнате, человек 
на 20. Видимо, видя нашу усталость, Богородица 
сжалилась над нами немощными.

Вот так промыслительно мы оказались в серб-
ской обители, где находится главная святыня мо-
настыря – икона Божией Матери «Троеручица».

Никита Шаманов

Х
ил

ан
да

р.

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Путь в Хиландар
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ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

По Коломенской земле
В субботу 5 мая по благословению настоятеля 

о. Сергия наша Воскресная школа совершила 
поездку по старинному городу Коломне, основан-
ному в XII веке, и его окрестностям. Мы побывали 
в г. Бронницы, связанном с родом Фонвизиных, 
а также потомками А. С. Пушкина. Посетили 
Коломенский Кремль с его храмами и монасты-
рями и древнее село Старое Бобренево.

Лариса Драгунова (мама): Устроившись со 
всеми удобствами в экскурсионном автобусе, мы 
помолись Господу Богу и Архангелу Михаилу 
и  начали свою поездку. Наш автобус быстро 
выбрался за пределы Москвы. И первой нашей 
остановкой стал город Бронницы, известный еще 
в ХV веке как крупное торговое село Броничи. 
Здесь, в небольшом сквере, наш замечательный 
экскурсовод Сергей Владимирович Панин рас-
сказал нашим детям о храме Иерусалимской 
иконы Божьей Матери, в котором  хранится 
список этой иконы. В нем же находится икона 
«Спас Чернобыльский», написанная в память о 
погибших при катастрофе и пострадавших при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Следующей нашей остановкой стал город Ко-
ломна. Одной из главных достопримечательностей 
этого города является Коломенский Кремль. <...> 

Сергей Владимирович рассказал нам об этом 
удивительном и очень красивом городе и его 
храмах, в которых мы смогли побывать. А также 
посетили Ново-Голутвин женский монастырь.

Следующей остановкой стал Богоявленский 
Старо-Голутвин мужской монастырь. Здесь нас 
радушно встретил иеромонах Александр. Немного 
уставшие и голодные, мы отправились в трапезную. 
Все было очень вкусно, особенно борщ и рыбные 
котлеты. Моя дочка с трудом справлялась со сво-
ей порцией. Тогда о. Александр решил ей помочь. 
И пока она доедала, он показывал нам на мобильном 
телефоне удивительные фотографии чудес, совер-
шаемых на Афоне. В конце экскурсии по монасты-
рю нас провели в подвал Богоявленского собора 
XVII века, где сохранились остатки древнего перво-
го монастырского храма, в закладке, строительстве 
и освящении которого по преданию участвовал 
преподобный Сергий Радонежский. Эти остатки – 
фундамент и цокольная часть – сберегаются и носят 
в народе название «Камушки Преподобного».

Завершило нашу поездку посещение Бого-
родицерождественского Бобренева мужского 

монастыря, возникшего в XIV веке благодаря дея-
тельности князя Димитрия Боброка-Волынского, 
сподвижника и воеводы святого князя Димитрия 
Донского. Именно Боброк-Волынский коман-
довал засадным полком во время Куликовской 
битвы, что способствовало победе над Мамаем. 
В монастыре мы смогли приложиться к частице 
мощей св. великомученика Георгия Победоносца, 
его же память в этот день праздновалась.

В Москву мы вернулись уже поздним вече-
ром. Поездка получилась очень насыщенной и 
разнообразной. Дети и взрослые получили огром-
ное удовольствие.

Аня Демидова (11 лет): Ранним утром мы 
отправились в замечательный древний город 
Коломну. Несколько часов в дороге, и мы у стен 
Коломенского Кремля. При вратах нас встретили 
в полном воинском облачении дружинники. Рус-
ские красавицы преподнесли каравай и предло-
жили отведать квас. Затем повели нас по стенам 
и башням Кремля, где были выставлены оружие 
и доспехи. Нам даже удалось подержать в руках 
мечи, примерить шлемы, запустить стрелу из лука 
и стрельнуть из старинного арбалета. 

Одна из самых примечательных башен Кремля – 
Маринкина Башня. Если не знать, может показать-
ся вполне себе обычной башней, но она связана 
с именем Марины Мнишек и окутана легендой. 
Согласно легенде, Марина была ведьмой, и чтобы 
выбраться из заточения, она превратилась в ворону. 
Предание гласит, что птицы и по сей день летают 
над этой башней. Гуляя по коломенскому Кремлю, 
забываешь о настоящем времени: мощные стены, 
соборная площадь, древние храмы, мощеные ули-
цы. Красиво и величественно выглядят древние 
церкви и монастыри. Некоторые из них мы посетили. 
Особенно мне запомнился Старо-Голутвин мона-
стырь. Тихое спокойное место и очень красивое, 
вдали от суеты. Самое интересное, что этот мона-
стырь был основан по велению Дмитрия Донского 
преподобным Сергием Радонежским. 

Из экскурсии мы узнали много нового и 
интересного, сделали фотографии, чтобы оста-
вить память об этой поездке. Мне бы хотелось 
возвратиться сюда вновь. Погулять по милым 
улочкам и еще раз зайти в храмы, побывать на 
Богослужении. Всем хочу посоветовать посетить 
этот древний город и его окрестности. 

(См. фоторепортаж на с. 16).
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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;

по средам: 20 и 27 июня (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
каждый четверг (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;

каждую пятницу и по средам: 6 и 13 июня 
(с 12 ч. до 17 ч.) – и. Алексий.

В летние месяцы Беседы для взрослых
«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»

проводиться не будут.

1 Пт Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) и 
 вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб  Отдание праздника Пятидесятницы.
 Обре%тение мощей свт. Алексия, митр. Московского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
3 Вс Нед. 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
 Равноап. царя Константина и царицы Елены.
 9 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 Заговенье на Петров пост.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С понедельника 4 июня – начало Петрова поста.
5 Вт Обре%тение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
6 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
7 Чт Третье обре%тение главы Предтечи и Крестителя
 Господня Иоанна (ок. 850). 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
8 Пт Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, 
 в земле Русской просиявших. Глас 1-й.
 Всех преподобных и богоносных отцев, 
 во Святей Горе Афонстей просиявших.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
13 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
14 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 

15 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
16 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
17 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Собор всех преподбных отцев Вологодских.
 Собор Новгородских святых. Собор Белорус-
 ских святых. Собор Псковских святых.
 Собор святых Санкт-Петербургской митрополии.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
19 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
20 Ср  Собор святых Ивановской митрополии. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
21 Чт  Вмч. Феодора Стратилата (319).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
22 Пт Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
 Прав. Алексия Московского (1923).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
23 Сб Обре%тение мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
 Собор Рязанских святых. 
 Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
 Собор Сибирских святых.
 8 ч. Утреня со славословием. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
24 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.  
 Апп. Варфоломея и Варнавы (I).
 Собор преподобных отцев Псково-Печерских.
 Иконы Божией Матери «Достойно есть» 
 («Милующая»).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
26 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
27 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Чт Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
 чудотворца (1461). Престольный Праздник. 
 8:45. Часы. Божеств. Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
29 Пт Перенесение мощей свт. Феофана, 
 Затворника Вышенского (2002). 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
30 Сб 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
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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. 8W499W143W46W95  Эл. адрес: kipWist@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/

По Коломенской землеПо Коломенской земле

Фоторепортаж Анатолия Селиванова. 5 мая 2018 года.

(Читайте на с. 14).


