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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 150 март-апрель 2017 г.

с 27 февраля по 15 апреля - Великий Пост
7 апреля (пятница 6-й седмицы Поста) - Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля - Вход Господень во Иерусалим. Вербное воск ресенье

Иерусалим. Литургия на Гробе Господнем
в Храме Воскресения Христова 12 февраля 2017 г.
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Приходская

Венчания

Рождения, крестины

21 января — крестили младенца
Анисию Кибалко.
26 января — у Александра и
Марии Фирсовых родился долгожданный мальчик, шестой ребенок
в семье. Крестили младенца Прохора 3 февраля.
19 февраля — крестили младенца Ярослава,
первенца в семье Вячеслава Антонова и Елизаветы
Ястребовой.
— крестили младенца Олега, первенца в семье
Виктора и Ирины Стерликовых.
— крестили младенца Стефана, второго и долгожданного ребенка Игоря и Ольги Яковлевых.
20 февраля — в семье Виталия и Ксении Усачевых родился первенец, младенец Даниил.

жизнь

5 февраля — в Покровском храме венчались
Алексей Харебин (племянник нашего старосты) и Варвара Синицына (певчая Покровского
храма, дочь погибшего несколько лет назад
прот. Сергия). Алексей и Варвара — выпускники Троицкой Православной школы.

Ра бо т ы в х р а м е

Роспись храма. Завершен сюжет
«Рождество Христово» на своде трапезной части храма. Автор — игумен Лука
(Аксенов).
В работе сюжеты
северного портика (где
Распятие). Автор —
Елена Геронимус.
Написана икона в
иконостас школьного храма: святителей
Николая Мирликийского и Спиридона Тримифунтского, всемирных
чудотворцев. Иконописец — Елена Боголюбова.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
l

Отец Леонид с младенцами Ярославом и Олегом

Поздравляем с днем Ангела!
5 марта - священника Льва Аршакяна и
23 марта - протоиерея Леонида Царевского.
Желаем нашим дорогим батюшкам
крепости сил, бодрости духа, помощи от
Господа и преуспеяния в трудах милосердия
и просвещения! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Приходские проекты, нуждающиеся в финансовой помощи

l Троицкая Православная школа — оплата обучения малоимущих, оборудование спортивной площадки,

завершение строительных работ, завершение иконостаса;
l Воскресная школа — организация и обеспечение занятий;
l «Дом слепоглухих» — различные нужды;
l «Дом особенных людей» (аутистов) — проект, строительство, организация занятий;
l Роспись храма (осталось ок. 30 %) и работы по резному иконостасу прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Нужна Ваша помощь! За жертвователей молимся на литургии. Обращайтесь к настоятелю храма
прот. Леониду Царевскому. Подробности смотрите на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru
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Приходская

жизнь

Воскресная школа
5 февраля, день нашего престольного праздника — Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской — ознаменовался еще одним значительным
событием: началом работы Воскресной школы!
Этому предшествовало несколько
напряженных месяцев подготовки.
По благословению
о. Леонида собрались самые активные прихожане для
решения важнейших
организационных и
методических вопросов. Был сформирован штат педагогов,
в него вошли как профессиональные преподаватели, так и
родители. И просто добрые помощники пришли отдать свои
руки в подмогу. Столько отзывчивых людей оказали помощь
и содействие! Огромная им благодарность! Общими усилиями мы провели небольшую ярмарку, которая позволила
собрать первоначальные средства на пособия, продукты и
др. И вот день первых занятий наступил!
5 февраля в 7 утра педагоги уже стояли в холле Православной школы и очень волновались: как все пройдет?
Встречали первых учеников с трепетом. Каждый преподаватель подготовил план своего урока. Особенно тщательно выбирались переложения Священного Писания
для детей, рассказы о том, что празднует Церковь в этот
день. Малышам младшей группы подобрали пособия,
обучающие в игровой форме.
Наконец-то родители учеников Воскресной школы
смогли помолиться в храме за литургией. Ведь у нас
многодетный приход, и многие родители годами не могут
нормально присутствовать на службе. Такая ситуация и
натолкнула на идею проведения занятий во время первой
части литургии, чтобы дети, подготовленные (им по-

ясняют суть богослужения доступным
языком) и позанимавшиеся, приходили
позже — к Евхаристическому канону,
главной части службы (поется «Милость мира» и далее).
Как показывает практика приходов, где уже реализованы
подобные проекты, дети при этом не успевают сильно
устать и более осознанно начинают относиться к службе.
Конечно, вначале все сразу гладко у нас не получится.
Многие организационные вопросы возникают по ходу.
Детям нужно время для того, чтобы привыкнуть к преподавателям, распорядку и правилам поведения, особенно в
храме. Мы будем очень стараться научить наших маленьких учеников внимательно и с благоговением относиться
к богослужению, не шуметь.
Сердечно просим наших прихожан запастись терпением и пониманием. Если мы постараемся все вместе
проявить любовь,
благожелательность и заботу о
п од р а с т а ю щ и х
прихожанах —
любви и радости
в нашем храме
станет больше!
Напоминаем,
что занятия проводятся каждое воскресенье в здании Троицкой Православной школы. Для ранней литургии — с 7:20, для поздней — с 9:20. Принимаются дети с 2-3 лет (в зависимости
от готовности ребенка оставаться без родителей) до 12-14
лет (причем в старшую группу о. Леонид благословил приходить и любым взрослым — намечаются занятия и по
основам иконописи, катехизиса, Закона Божия, церковнославянского языка и др.). Пожалуйста, не приводите на
занятия детей с признаками ОРЗ и других инфекционных
заболеваний. Обязательно наличие сменной обуви!
Мария Фирсова, руководитель Воскресной школы

30 марта в Троицкой Православной школе состоится литературно-музыкальная постановка
памяти Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима.
Приглашаем прихожан, учащих, учащихся и всех желающих! Начало в 17.00.
19 февраля на пучковском
пруду состоялся традиционный
праздник «Заговенье на Масленицу». Два дня назад начавшаяся
оттепель не повредила крепкий
лед, зато создала комфортные
условия для гуляний, ярмарки,
конкурсов и поедания блинов и
прочей снеди. Большая очередь
выстроилась в тир, устроенный
нашими казаками.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЯ)
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ В ПУЧКОВО:
7 МАРТА, 16 МАРТА, 22 МАРТА – В 18.00,
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45;
28 МАРТА – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – В 13.40,
АВТ.: 40 КМ - 15.35; М-Н «В» - 15.45;
2 АПРЕЛЯ (ВС.) – В 16.00,
АВТ.: 40 КМ - 13.35; М-Н «В» - 13.45.
8 АПРЕЛЯ (ЛАЗ.СБ.) – В 13.30,
АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15.
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Архиепископ Марк (Арндт).

Богословие новомученичества
(приводится в сокращении)

2/15 марта 2017 г. исполняется 100 лет явления
Державной иконы Божией Матери. Обретение иконы произошло в тот самый день, когда Император
Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за своего сына Цесаревича Алексея.
Единовременность этих двух событий означала,
что Матерь Божия вновь, как и много раз на Руси,
явила Свой Державный Покров над Россией, Сама
взяла на Себя управление нашей страной, укрепила и благословила на защиту православной веры
новомучеников и исповедников Церкви Русской. О
подвиге новомучеников размышляет архиепископ
Берлинско-Германский и Великобританский Марк
(Арндт), первый заместитель Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей.

— Владыко Марк, почему именно Русская Православная Церковь Заграницей выступила инициатором прославления новомучеников и исповедников Церкви Русской?
Как принималось это решение?
— Русская Православная Церковь Заграницей всегда
ощущала себя неотъемлемой частью единой Русской
Православной Церкви. Мы стремились к согласованности действий, и поэтому наша Церковь долгое время
не приступала к прославлению . Хотя церковный народ
требовал этого уже с 1930-х гг. Первым событием этой
чреды прославлений стала канонизация святого Иоанна
Кронштадтского. Прославление новомучеников и исповедников состоялось в Зарубежной Церкви в 1981 г., на 19 лет
упредив канонизацию их Московским Патриархатом.
— Почему вы все-таки пошли на это опережение?
— Потому что мы были более свободными. В России
Церковь была пленена и не могла прославить новомучеников и исповедников. А мы были обязаны это сделать.
Решение принималось при очень серьезных спорах
как внутри церковного народа, так и в пастырской, архипастырской среде. Особенно жесткие дискуссии велись
о царской семье. Один из архиереев того времени писал,
что всегда будут уклоняющиеся, сомневающиеся, отвергающие, тем более что наших святых ненавидят тайные
злые силы, действующие в мире
— Чем руководствовались вы при прославлении новомучеников?
— У Русской Зарубежной Церкви вообще не было
никакого доступа к архивам, из-за которых сейчас в
России ломается столько копий. Это, на мой взгляд,
несколько походит на римо-католический принцип «адвокатуры дьявола» — выставление принципиальных
условий наличия или отсутствия подписи истязаемых
под следственными протоколами. Само право судить

страдальцев грешно. Определяющим
должен быть голос
народа, а не советская документация.
Это вообще очень
сп о р н ы й во п р о с,
могут ли документы
быть определяющими при прославлении святых, тем более новомучеников.
История Церкви не
знает таких примеров. У нас и вовсе
не было каких-либо
Стенопись Державной иконы
официальных доБожией Матери в конхе
кументальных свеалтаря новомучеников
дений, протоколов.
Многое из того, что было известно, извлекалось из
статей советской антирелигиозной прессы 1920-1930-х
гг. в качестве косвенных данных.
— Вы не боялись ошибок при составлении списков
новомучеников?
— Мы должны смотреть на конец, а не начало или
середину пути человека. Нам важнее молитвенное заступничество тех, кто страдал за Христа, чем какие-то
наши ошибки. Этим мы и руководствовались.
— А какие ошибки можно расценивать как предательство памяти новомучеников?
— Сам факт того, что в России улицы, площади,
станции метрополитенов, целые города носят имена
мучителей и убийц — предательство. Это все надо вычистить. Без такого очистительного процесса обществу
не исцелиться от этой исторической шизофрении.
— Для тех, кто оказался вне родных пределов, в чем
заключается духовный смысл самого подвига новомучеников и исповедников и его прославления?
— Упоминаемое послание Архиерейского Собора завершалось словами уверенности в том, что положенное
начало прославления новых святых Церкви Русской станет
источником духовного обновления и в сердцах вновь воссияют заветы Святой Руси как оплота могущественной
духовной силы. Именно новомученики, несмотря на
огосударствление Церкви в ХIХ в., смогли противостоять
безбожной власти века XX-го, прилагавшей все усилия для
раскола общества и церковного народа. Оттого и в истории
Церкви ХХ-ХХI вв. именно новомученики и исповедники
Церкви Русской стали теми, чье прославление Русской
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Зарубежной Церковью, а спустя 19 лет и Московским Патриархатом, сначала сблизило, а потом и объединило нас.
— Сегодня в российском обществе ощущается оскудение героизма. Как это может быть связано с почитанием или непочитанием новомучеников?
— Важно понимать, от кого ты ведешь отсчет своей
исторической перспективы. Почитание новомучеников исповедников в современной России недостаточно усваивается,
продвигается. Государство в России во многом считает себя
преемником советского государства и охраняет его преступные секреты. Современное российское общество точно
не готово осмыслить свое прошлое. Как будто просто нет
желания подумать над тем, что же все-таки произошло? Почему? Как это все вообще могло случиться? Как в будущем
этого можно избежать? Если мы не умеем извлекать уроки
из прошлого, мы не знаем, как отстраивать будущее.
— Дух героизма как двигатель истории, может, однако, завести общество в ловушку тоталитаризма. Как
поднять героический дух и при этом избавить общество
от этой боязни тотальной власти над личностью?
— В Германии это пережили и освободились от этого
комплекса посредством того, что постарались честно и
беспощадно осмыслить то, что унаследовали в качестве
истории. Мы не могли сделать вид, как будто никакого
этого ужаса не было. А для России сейчас это до сих пор
один из самых страшных соблазнов. Люди продолжают
делать вид, как будто ничего особенного в России в XX
столетии не происходило. Это чудовищная ошибка.
Многие среди молодежи уже даже не знают, что были

какие-то «уполномоченные», что это были за функционеры, почему власти предали мучению и расстрелу
миллионы русских людей.
Несколько лет назад я был на родине святого Александра Шмореля в Оренбурге. Там в университете была
организована встреча со студентами. Я сказал, что Гитлер
и Сталин — исторические фигуры одного толка. И почувствовал, что это не принимается ни преподавателями, ни
студентами. В обществе вообще нет согласия по поводу
того, что является злом. Это осознание не может сформироваться само собой — необходимо внедрять доскональное изучение советского периода в школьную программу,
чтобы уже с детского возраста закладывалось понимание
того, что это было злом и подлежит осуждению. У нас
в Германии нет ни одной улицы имени Гитлера или его
споспешников. А здесь — сколько этих пространств, запятнанных памятью мучителей?
— Владыко Марк, в чем заключается богословие новомученичества?
— Мы видим жертву, которая принесена была Богу
за очищение народа — народа Божия. Боль, которая
нас сейчас охватывает, — оттого что это семя как-то не
раскрывается. Мне кажется, что современное общество
своей холодностью, ленью, неудобренностью и невспаханностью своих душ не дает этому семени прорасти.
Мученики — это соль земли. Не почитая их, человек
теряет самое драгоценное в своей жизни на земле.
Источник: журнал «Покров»,
беседовала Ольга Орлова, 8 августа 2016 г.

XXV Международные Рождественские чтения (25-27 января 2017 г.)
На Чтениях на секции, посвященной прославлению
новомучеников и исповедников Церкви Русской, принял
участие прот. Леонид Царевский. Прозвучали многие интересные доклады:
1. Прот. Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове. «Увековечение памяти новомучеников как проблема и задача. Опыт
церковно-общественного мемориала в Бутово».
2. Прот. Илия Шапиро. «Опыт установки мемориальных знаков памяти новомучеников («скрижалей») в
Московской епархии».
3. Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово». «Портал «Русская Церковь в советское время» как путь актуализации устного предания Церкви
о эпохе новомучеников и исповедников XX века».
4. Иванова Оксана Витальевна, автор основной экспозиции Музея святости и исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке. «Новые формы и нестандартные
практики увековечения памяти новых мучеников Церкви
Русской. На примере Музея святости, исповедничества
и подвижничества на Урале в ХХ веке (Екатеринбург)».
5. Прот. Леонид Царевский. «Опыт почитания подвига
новомучеников Российских в жизни прихода».

6. Иерей Максим Плякин, секретарь
Саратовской епархиальной комиссии
по канонизации. «Как сделать актуальной память о новомучениках? Опыт
работы Саратовской епархии».
7. Головкова Лидия Алексеевна,
ст. н. с. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Выставка
«Преодоление». Опыт и итоги работы».
8. Аристова Кира Георгиевна, доцент кафедры «История,
право и методика правового обучения» Пензенского государственного университета. «Опыт работы по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Пензенской земли».
9. Иерей Антоний Быков, Выборгская епархия. «Тайны
массовых расстрелов в пустоши Койранкангас Всеволожского района».
10. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
«Память о новомучениках Высоко-Петровского монастыря. Москва, Алатырь, Суслово. Взгляд паломника».
11. Цуриков Андрей Андреевич, студент 4 курса Новосибирской православной духовной семинарии. «Почитание новосибирских новомучеников».
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Проповедь
Слово протоиерея Леонида Царевского
(Третий день Великого поста, 2009 г.)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В Каноне преподобного Андрея Критского говорится о
том, что грех является убийцею души. «Убийственные помыслы» — это не образ, а духовная реальность. В Боге —
жизнь, а грех, отделяя от Бога, убивает душу человека.
При любом греховном действии, слове, мысли, чувстве
происходит движение к смерти. Главный убийца — диавол,
он использует для своего черного дела все свойства души
человека. А если мы сами произволяем на грех, соглашаемся с грехом, то происходит уже самоубийство. Страшно:
орудием убийства является сама душа. И тело, конечно,
потому что есть грехи против тела. В результате умирают
и тело, и душа, попадая в состояние вечной смерти — ад.
Такая странная коллизия: с одной стороны — смерть, а с
другой — какая-то остаточная мучительная жизнь.
Неправильно отождествлять смерть и небытие: это
разные вещи. Когда самоубийца воображает, что ему
плохо и нужно покончить счеты с жизнью, он мечтает о
небытии — чтобы вообще ничего не чувствовать, никак
не существовать. (Интересно, что понятие нирваны в буддизме — это и есть отсутствие бытия). Но это еще хуже
смерти, ведь Бог создал бытие и Сам является Бытием.
Первая книга Библии называется «Бытие», в ней рассказывается о творении мира и о том, что все должно быть.
И это есть одно из главных имен Божьих: «Яхве» — «Аз
Есмь», «Я Существую». И мы должны — быть. Мир не
может не быть, потому что его создал Бог.
Тем страшнее наши грехи на этом всем фоне, они пытаются отменить то, что должно быть. Смерть и небытие,
конечно, родственны, ведь смерть стремится к небытию.
Как ветвь гиперболы в математике: бесконечно приближается к нулю, но никогда не становится нулем. И в этом весь
ужас: долгое постоянное умерщвление все ближе и ближе
к полному отсутствию жизни, и отсюда — адское страдание. Каждый наш грех желательно так и осознавать: как
попытку самоубийства. Или хотя бы — если это слишком
страшно — как содействие демонам и их злу.
Конечно же, необходимо встать на защиту души, на
сопротивление, не давать демонам убивать, научиться
отражать их смертоносные стрелы.
Способы сопротивления злу, в общем-то, мы с вами
знаем: бодрствование духовное, пост, молитва, смирение.
Основное оружие — покаяние. Об этом говорит и святой
Андрей Критский, и богослужение, и святые отцы. Покаяние оживляет душу. Все перечисленные способы возвращают нас к жизни, воскрешают. Не может, конечно,
сам умерший воскресить себя, как не может запачканный
кляксами лист бумаги сам себя очистить.
Святые говорили, что невозможно увидеть грех полностью: от ужаса умрешь. Так что мы еще не понимаем своих
грехов. Если бы понимали — вопияли бы только одно:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» В покаянии начинается
обратный путь, удаление от нуля по этой «гиперболе».

Весь Канон Андрея Критского пронизан самым главным — надеждою на Господа. Подлинное покаяние — не
просто переживание о грехах. И даже глубокое видение
греха недостаточно. Необходимо воззвать к силе Божией,
протянуть руки к Тому, Кто пришел к нам и Сам протянул
нам руки особым, удивительным образом, пригвоздив их
ко Кресту. Именно так Господь спасает — берет на Себя
нашу смерть. Он тоже приближается к этому нулю для
того, чтобы стать лицом к лицу с нашим убийцей, диаволом. Он сходит во ад и Своею Божественною силою,
Своей великой Премудростью побеждает убийцу, побеждает нас, самоубийц, и возрождает нас.
На опыте святых мы видим, что это возможно, человеку дано стать иным: из мертвого — живым. Даже здесь,
на земле, святые люди отличались от окружающих, хотя
не всегда это было явно. Кому-то казалось, что они такие
же. Некоторым казалось, что и Христос точно такой же,
как другие. Да, Он стал одним из нас, но в Нем не было
греха, и, значит, не было смерти. Он принял нашу смерть.
И поэтому будем каяться. Будем вопиять Господу всю
жизнь, а Великим постом особенно, потому что наше
спасение — это дело любви Отца и Сына и Святого Духа.
Дело сотворения мира, сотворения человека, а затем проведение нас через смерть к воскресению.
Все, что вспоминалось в Каноне из Библии (Авраам,
Исаак, Иаков, Исав — и положительные персонажи, и отрицательные) — все направлено к одному: чтобы «ты, о
душе, покаялась». И хотя в нас существует эта страшная
смерть, все-таки есть и остаток жизни — не окончательный
ноль. Этот остаток сохранен для того, чтобы была возможность, начальная ступенька, с которой мы можем начать
свое покаяние. До какой бы степени все ни дошло, сколько
бы ни было убийственных помыслов и чего угодно еще,
всегда можно начать покаяние. И надо начинать, не откладывать, призывая на помощь наших святых и научаясь от
них кротости, воздержанию, смирению, терпению — все
это тушит огненные стрелы лукавого.
Вторая ветвь гиперболы восходит к бесконечности, к
неизреченной Божественной любви. Аминь.

На уроке Закона Божия
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Объясняем

богослужение

Особенности великопостных
богослужений в 2017 году
Постное время светло начнем, к подвигом
духовным себе подложивше, очистим душу, очистим плоть, постимся якоже в снедех от всякия
страсти, добродетельми наслаждающеся духа:
в нихже совершающеся любовию, да сподобимся
вси видети всечестную страсть Христа Бога и
святую Пасху, духовно радующеся.
Стихира на «Господи, воззвах»
в Неделю сырную вечера
Великий пост начинается за 7 недель до Пасхи и
состоит из Четыредесятницы (40 дней), Лазаревой
субботы, Вербного воскресенья и Страстной седмицы.
В этой небольшой заметке хочется отметить особенности постовых служб, в том числе характерные
именно для текущего года, чтобы прихожане не пропустили важные части богослужений.

В период Великого поста в седмичные дни (т. е. на
буднях) происходит опережающее смещение суточного круга богослужения: например, утром (в т. ч. перед
Литургией Преждеосвященных Даров) служится Вечерня, относящаяся уже к следующему дню; Утреня
же текущего дня служится либо непосредственно перед
Вечерней, либо накануне вечером.
Праздники, на которых в Великий пост на буднях
Устав определяет служить полиелей (Обретение главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников Севастийских,
храмовые или особо чтимые праздники, например,
Державной иконы Божией Матери), имеют тоже свои
особенности. Служба, за некоторыми исключениями,
остается постовой. В связи с изменением структуры
постовых богослужений, стихиры святым поются на
службе предыдущего дня (т. е., например, для службы
Обретения главы Иоанна Предтечи 9 марта н. ст. стихиры праздника будут на Вечерне, которая служится 8-го
марта утром); на Утрене, после мирной ектении, вместо
«Аллилуиа» и Тро́ичнов Триоди — «Бог Господь…» и
тропарь праздника; постовые тропари и кондаки на часах
и на изобразительных также заменяются на тропарь и
кондак праздника. Канон поется с библейскими песнями
в особой, праздничной редакции; сугубая ектения в конце Утрени, которая в обычные постные дни заменяется
на 40-кратное «Господи, помилуй», при полиелее возвращается на свое место. Однако Великое славословие
в седмичные дни никогда не поется, а читается: даже
на Благовещение конец Утрени имеет постовое окончание — ради стихир Триоди.
На Крестопоклонной седмице (с 20 марта) в среду и
пяток отменяются службы рядовым святым по Минее,
а служится особая служба Кресту из Триоди. Поэтому

в этом году праздник 40 мучеников, который попадает
на среду Крестопоклонной недели, переносится на
день раньше.
7 апреля (пятница), на Благовещение, которое в этом
году попадает в канун Лазаревой субботы, на Вечерне
перед Литургией Иоанна Златоуста (единственный раз
за Четыредесятницу, когда в будний день служится полная Литургия) уже будут, помимо стихир праздника (а
точнее, уже попразднства), петься стихиры праведного
Лазаря и особая стихира этой пятницы «Душеполезно
совершивше Четыредесятницу...» Стихиры же самого
Благовещения «Совет Превечный» поются на Великой
Вечерне накануне (т. е. 6 апреля на утренней службе),
а праздничная всенощная (6-го вечером) начинается
с Великого повечерия. Также стихиры «Совет Превечный» поются на Вечерне Субботы Акафиста, т. е.
утром в пятницу 31 марта.
Протопресвитер Александр Шмеман писал о важности постовых богослужений так: «Надо подчеркнуть,
что цель Поста заключается не в том, чтобы принуждать
нас к известным формальным обязательствам, но в том,
чтобы смягчить наше сердце так, дабы оно могло воспринять духовные реальности, ощутить скрытую до тех
пор жажду общения с Богом.
Эта постная атмосфера, это единственное состояние
духа создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период Поста
в литургическую жизнь. Если рассматривать в отдельности эти изменения, они могут показаться непонятными
рубриками, формальными правилами, которые надо
формально исполнять; но взятые в целом они открывают
и сообщают нам самую сущность Поста, показывают,
заставляют почувствовать ту светлую печаль, в которой
подлинный дух и дар Поста».
Алексей Царевский
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виноградника

Христова

К н и г и , с веч и , и к о н ы . . .
Продолжая рубрику «Делатели виноградника Христова», мы ведем разговор с работниками церковной
лавки. На церковно-приходском языке это место
в храме обычно называют «ящик» или «свечной
ящик» — от понятия «ящик для пожертвований».

Ольга Васильевна Штондина
— Вы давно трудитесь в лавке?
— Я пришла в храм в 1991 году и через несколько
месяцев уже оказалась за свечным ящиком. В самом начале это был маленький столик, где сейчас стоит бак со
святой водой — лестницы там тогда не было. Потом, когда задействовали заднюю часть храма, столик перенесли
на другое место — ко входу. Первое время ассортимент
был совсем маленький — несколько пачек книг, иконы
и свечки. Постепенно лавку расширили: Юра Климов
сделал красивое и удобное деревянное обрамление
нашего рабочего места. В 2009 году лавка переехала в
отдельное новое помещение (на фото справа).
— Трудно на ящике работать? Что самое трудное?
— Молитву держать. Только забудешь про молитву —
сразу происходит что-то не то.
— У Вас бывают какие-то конфликтные ситуации
или удается все держать под контролем?
— Бывают. Задают неприятные вопросы или высказывают претензии к Церкви, храму, батюшкам, к нам. Люди
разные приходят, некоторые провоцируют. Но самые
неорганизованные — это наши постоянные прихожане.
Приходят крестить — опаздывают, в лавку не заходят,
не подготовятся, ведут себя слишком «по-семейному»,
небрежно, считают себя «своими», проходят без очереди,
отвлекают. Хотелось бы, чтобы такого не было.
— Когда заходит человек, Вы сразу видите, чего от
него ожидать, нужна ли ему помощь?
— Если не очень занята, то это понять проще, но когда много посетителей, то, конечно, можно и упустить.
— Часто приходят люди нецерковные?
— Да. К батюшкам побаиваются идти — это чтото новое, непонятное. Приходят к нам со своей бедой,
спрашивают, что делать, что читать. Но с духовными
вопросами мы, в основном, направляем к священникам,
и если человек стесняется, то стараемся его подготовить к этой встрече. Иногда, когда мы рекомендуем
обратиться к батюшке, человек отвечает, что ему это не
нужно, так как никаких особенных грехов у него нет.
Мы пытаемся объяснить, что свечки поставить недостаточно, что нужно исповедоваться, причаститься. Но
не всегда люди слышат это.
— Почему люди приходят крестить детей, венчать,
отпевать, а сами в храм не идут?

— Да, таких много. Предки так делали, «так надо»,
«на всякий случай».
— Как Вы отнеслись к переезду лавки?
— Переезд лавки из храма сначала переживался
тяжело, мы привыкли, что всегда на службе, и вдруг
у нас это «отняли». Батюшка в шутку назвал это «изгнанием торгующих из храма». Но вскоре провели
трансляцию и мы перестроились, теперь имеем возможность еще лучше слышать богослужение. Конечно, работа лавки в храме мешает. Люди приходят в
любой момент службы, могут громко разговаривать,
обращаться к нам, что-то обсуждать.
— Как Вы относитесь к сувенирам в ассортименте лавки?
— Это маленькие подарки. Они радуют и детей, и
взрослых. Что-то, может быть, и лишнее.
Мы часто утешаем людей, говорим: Господь хочет,
чтобы ты обратился к Нему, поднял к Нему руки. Иногда у человека такое отчаяние, что непонятно, какой он
сделает следующий шаг. Надо остановить его, сказать
«подожди», все можно начать сначала, и все наладится.
Иногда мы здесь плачем вместе с ними. Иногда слов
нет, скажешь: «Иди к Божией Матери, скажи Ей: «Успокой меня», — Она все слышит». И успокаиваются.
Некоторые потом заходят, благодарят.
— Получается, что вы очень много всего должны
знать?
— У нас даже есть книга: «Практическое руководство по приходскому консультированию». Всегда
боишься что-нибудь не то сказать, особенно, когда
плохо себя чувствуешь или у тебя свои скорби. Иногда
жалуются на нас, что не так приняли, не то сказали.
Я сама страдаю от своего характера. Скажешь что-то
резким тоном, а люди этого не любят. Иногда когото обидишь, потом несешься за ним: «Простите!» В
лавке работать непросто, ведь мы не только продавцы,
но, отчасти, и катехизаторы.
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Людмила Климова
— Что бы Вы хотели сказать тем, кто обращается
к Вам на свечной ящик?
— Я бы хотела попросить прощения у тех, кому не
смогла помочь.
— Когда приходят недоброжелательно настроенные люди и задают провокационные вопросы, агрессивно ведут себя, как Вы реагируете?
— Я с ними соглашаюсь и говорю, что у нас, конечно, есть недостатки. Иногда люди остывают, когда
узнают, что за требы нет определенной платы, а можно
жертвовать сколько хочешь.
— Что самое трудное в Вашей работе?
— Устаешь от общения с людьми, которые приходят к
тебе, как к психологу. Часто, рассказывая свою историю,
люди ждут помощи, но к священникам идти боятся. А
ты для них, как попутчик в поезде. Спрашивают, какую
иконку купить, какому святому помолиться, но не из
любви к Богу и святыне, а по каким-то суевериям. Часто
встречается потребительское отношение. Пытаемся объяснить, а в ответ обида, как будто хотят сказать: «Почему
ты не хочешь мне секрет открыть, что купить и кому
свечку поставить, чтобы сразу хорошо стало?» Человеку больно, но меняться он не хочет. Ведь мы живем
страстями и подпитываем их своей привязанностью к
ним. Проблема еще в том, что есть много людей, которые
живут в своем «сказочном» восприятии жизни и свои
чувства считают единственно верными.
Сто лет Церковь разрушали, и она почти не могла
влиять на жизнь общества. Мы потеряли накопленные
веками семейные ценности, честь и достоинство. Мы
стоим посередине пустого сожженного поля, и даже
обильно поливая и удобряя его, никак не можем получить хорошего урожая — нужны годы постоянного
труда. Хотелось бы, чтобы мы объединились, стали
дружны и сердечны, и тогда незначительными станут
обиды и переживания. А там «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:19, 20).
Светлана Барышникова
— Вы давно работаете в лавке?
— С Рождества 2008 года. До этого я периодически
заменяла сестер. Мне всегда хотелось чем-то помочь
в храме, так что эта работа — для меня, я люблю
общаться с людьми, что-то дать, помочь, объяснить.
Нужно стараться относиться ко всем с любовью и не
считать, что ты во всем прав.
— Многие люди боятся сразу подходить к батюшке
и заходят сначала в лавку. Как Вы их встречаете?
— Отношение к человеку должно быть бережное,
доброжелательное, иногда приходится говорить, как с
маленьким ребенком. К людям нигде так не относятся,
а если и в храме не проявят любви, то бежать будет

Христова

некуда. Конечно, в идеале, не должно быть никакого
места грубости и хамству в церковной ограде. Иногда
людям объясняешь, как принято одеваться и вести себя
в храме, но не всегда встречаешь понимание. Если человек начинает возражать, то лучше не спорить. Придет
время, и он скажет: «Господи, как же меня терпели!»
Нужно быть деликатным и ненавязчивым. Лучше не
настаивать, а доброжелательно объяснять.
Люди приходят или «с заданием», или от себя —
заказать сорокоуст, освятить машину, дом и т. д.
Когда я вижу, что человеку нехорошо, спрашиваю у
него аккуратно, что случилось. Бывает, завязывается
разговор и иногда доходит до того, что хорошо бы
в храм зайти — помолиться, покаяться. Некоторым
Церковная лавка в процессе переезда из храма

людям хочется рассказать о себе даже очень личные
вещи. Кто-то потом заходит, благодарит за участие
в их судьбе.
Я стараюсь людей подвести к мысли, что без Бога
ничего не получится в этой жизни, да они и сами
это понимают, просто нужно сделать шаг в сторону
алтаря. Я рассказываю из своего опыта, что даже
нахождение в стенах храма меняет мышление, сознание. За эти час-два, пока ты находишься здесь,
понимаешь, что с тобой происходит что-то важное.
Вдруг какие-то воспоминания, от которых возникает
чувство раскаяния. Под действием благодати в храме
начинается наше «разоблачение», и люди, впервые с
этим столкнувшиеся, могут уйти, потому что это неприятно. А на самом-то деле это как раз то, что надо.
Ведь покаешься — и очистишься.
— Какие вопросы люди задают?
— Спрашивают, кому и о чем молиться. Даю свой
совет, рассказываю, что знаю.
— Почему люди в храм не ходят, но приходят покрестить, повенчаться и отпеть?
— Душа человека все же стремится к правде.
— Вы предлагаете людям подойти к священникам?
— Когда люди задают сложные, глубокие вопросы,
я рекомендую подойти к священнику.

10

Делатели

виноградника

— Например, в каких случаях?
— Тяжелые семейные неурядицы, вопросы, связанные со здоровьем.
— Как Вы считаете, правильно ли, что в ассортименте лавки, помимо свечей, икон и книг, есть чашечки,
ложечки, сувениры?
— Если человек хочет приобрести небольшой подарок близким и при этом помочь храму, то в этом
ничего плохого нет.
— Рекомендуете ли Вы книги?
— Да, я всегда стараюсь подобрать книгу. Я считаю,
что книги — это Божественное явление в жизни.
— Как Вы пережили переезд лавки из храма в отдельное помещение?
— Я считаю, что решение это было правильным,
потому что работа лавки мешала богослужению. Мы
разговариваем с посетителями, пожилые люди плохо
слышат, часто переспрашивают, а службе ничто не
должно мешать.
— Что самое трудное в вашей работе?
— Если очень устал, то начинается суета, она и
мешает. Нужно молиться не прекращая, чтобы не впускать в себя суету.
Ирина Мачинина
— У Вас есть какой-нибудь секрет, какой-то свой
подход к работе с людьми?
— За годы работы, конечно, выработался свой
подход. Работая в лавке, я многому учусь у людей.
Меня восхищает, насколько человек может быть тактичен, вежлив, грамотен, даже становится стыдно. Я
работаю в лавке более 20 лет, и за все это время, кажется, только раза два было очень трудно. Однажды,
когда лавка была еще в храме, зашел мужчина. Причем он и не собирался ничего покупать, не заказывал
никаких треб — просто пришел посмотреть и поговорить. «Вы не поверите, я живу «с бесом в голове»
и мне очень плохо», — сказал он. Служба тогда не
шла, батюшек не было. Он поднял на меня глаза, и
мне показалось, что они какие-то нечеловеческие, —

Христова

даже плохо стало от
этого взгляда. Я ему
посоветовала пойти на
исповедь, рассказать
все батюшке. Он стал
заходить в храм периодически. Лет через пять
мы встретились с ним
в паломнической поездке — и это уже был
совсем другой человек.
Люди приходят сюда
часто со своим горем,
они в растерянности —
их никто не учил, что
нужно опереться на
Бога, исповедаться,
причаститься. Многие
из них ждут, что их
выслушают. Я пытаюсь найти какие-то слова, предлагаю взять Евангелие или Псалтирь, объясняю, что
это такое, как читать. Хотелось бы, конечно, чтобы
люди не только высказывались, но и готовы были
выслушать совет. При этом встречаются такие, с которыми лучше не начинать разговор — любое слово
воспринимается в штыки.
— Расскажите об ассортименте лавки.
— Здесь у нас есть самая разная литература. Библия,
молитвословы, Закон Божий — простые, детские,
иллюстрированные, подарочные. Святоотеческая,
историческая, художественная литература для детей
и взрослых. Журналы: Фома, Православная Беседа,
Славянка, Русский дом, Наследник. Календари и кулинарные книги, раскраски для детей. Есть иконы и
иконная утварь — самая разная; свечи и кресты. Есть
у нас и сувениры — они радуют и детей, и взрослых.
Людям хочется принести что-нибудь из храма на память, сделать кому-то подарок.
Беседовала Вера Данилина

Паломник
С 10 по 17 февраля группа наших паломников (29 человек), с о. Леонидом во главе, посетила Святую Землю.
Участвовали в литургии на Гробе Господнем, побывали в других
Иерусалимских святынях: прошли по Крестному пути («Via Dolorosa»),
молились в Гефсиманском саду на гробнице Божией Матери, на Елеонской
горе (на месте Вознесения Христа), присутствовали на литургии в доме
Симеона Богоприимца, в Вифлееме. Также съездили на север Израиля, в
Гора Искушений в Иудейской
Галилею — гора Фавор, Назарет, Кана Галилейская, Капернаум. Посетили
пустыне около Иерихона
древние монастыри: Саввы Освященного и Феодосия Великого. В Иудейской пустыне поднялись на гору Искушения (на фото) и окунались в р. Иордан на месте крещения Христа — самой
низкой точке суши на Земле. Благодарим Бога за те глубокие впечатления, которые были нам дарованы!
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Международные Рупышевские чтения
23 января с. г. в Москве состоялись Международные
Рупышевские чтения, приуроченные к 140-летию со дня
рождения протоиерея Понтия Рупышева (1877-1939) и
к 100-летию храма «Всех скорбящих Радость» в с. Михново под Вильнюсом, — храма, где батюшка служил
последние восемнадцать лет своей жизни. При нем он
создал драгоценное свое детище — действующую доныне общину мирян. Организация православной общины на
территории Польши (ныне Микнишкес, Литва), в состав
которой входил тогда Виленский край, была подвигом не
только духовным, но и гражданским. О жизненном пути
и духовном наследии о. Понтия написано несколько книг,
записаны аудио- и видеоматериалы, подготовлены программы ТК «СПАС», радио «Благовещение». Предлагаем
(в сокращении) один из представленных на Чтениях докладов: А. Шальчюнас (г. Вильнюс, Литва), аспирант МДА.
«Протоиерей Понтий Рупышев и михновская община.
Опыт исторического исследования».

Преподобный Варсонофий Оптинский как-то сказал,
что упадок и запустение обителей начинаются с забвения
их основателей и подвижников. Михновская община
всегда свято хранила и хранит память о протоиерее
Понтии Рупышеве, его подвигах и молитвах, питающих
современное ее бытие. Однако, ввиду территориальных
и канонических коллизий, история Виленского края,
включенного в состав Польши и подпавшего под юрисдикцию автокефальной Польской Православной Церкви,
на долгие десятилетия выпала из внимания историков
Русской Православной Церкви. Ни община, ни ее основатель никогда не отделяли себя от Церкви в России.
Пастырь неразрывно сохранял духовную связь с Русской
Церковью в своем беззаветном служении Богу, где бы оно
ни проходило: в тюрьмах, учебных заведениях, морском
флоте, приходах в России, Литве, Латвии или Польше.
Современная история михновско-понтиевской общины,
протекающая уже в юрисдикции Русской Православной
Церкви, — это почти столетняя история подвижничества
и исповедничества православной веры.
Отправной точкой документального исследования
стали воспоминания духовной дочери о. Понтия Варвары Николаевны Корецкой. Ее книга «Не оставлю вас
сиротами: жизнеописание и благодатные мысли протоиерея Понтия Рупышева» издана в 1999 г. Были также
изучены фонды в 14 архивах 4-х стран: России, Литвы,
Латвии и Белоруссии, где в свое время жил или служил
протоиерей Понтий. Использован архив общины, в котором нашлось много интересных документов, помимо
самих богословских творений о. Понтия, которые еще
ждут своего исследователя. Были записаны интервью
с многими лицами, включая родственников батюшки и
старших насельников общины, которые еще помнили
самого настоятеля. Общий объем источников — свыше
тысячи архивных документов, включая свидетельства о
прижизненных и современных чудесах о. Понтия.

О. Понтий родился в Виленской губернии в дворянской
семье. Готовил себя к монашеству, но получив благословение
на пастырство, вступил в брак
и, сдав экстерном богословский
экзамен при Виленской семинарии, в 1901 г. в возрасте 24 лет
был рукоположен в пресвитеры.
Подвижнический, монашеский
настрой о. Понтия в полной мере
раскрылся затем в общинной
жизни в Михново и был усвоен
многими духовными чадами.
Перед началом нового жизненного пути он вместе с
супругой посетил своего духовника св. прав. Иоанна
Кронштадтского, духовную связь с которым поддерживал еще с гимназических лет. Неоднократно сослужил в
Андреевском соборе о. Иоанну, называвшему молодого
священника другом и братом и исцелившему его от
тяжелой болезни, требовавшей операции. Благодатное
влияние духовного отца проявилось во многих аспектах
пастырского служения о. Понтия, и позднее, уже сам будучи известным духовником, он предсказал прославление
Иоанна Кронштадтского в лике святых.
С самого начала своего служения на приходах Виленской, а затем и Минской губерний о. Понтий проявил себя
как ревнитель чистоты православия, наотрез отказываясь
соблюдать сложившиеся там языческие обычаи: венчать
пьяные свадьбы, допускать к причастию живущих в недостойных сожительствах. Посыпались доносы архиерею,
ненавистники открыто бросали на улице камнями в пастыря. Однако тот принимал все удары как от Промысла
Божиего, не попускающего ничего свыше сил.
Важным поприщем, на котором в полной мере раскрылись его таланты, было преподавание Закона Божьего
сначала в приходских школах, а затем в мужских и женских гимназиях Бобруйска и Могилева. В этот же период
пастырь безвозмездно осуществлял тюремное служение в
Бобруйской тюрьме. В 1911 г. был назначен во 2-ю Минную дивизию Балтийского флота. Служение священника
на флоте требовало огромного напряжения всех сил:
именно в матросской среде сдетонировал революционный
взрыв, а условия служения на корабле были такими, что
некоторых священников, согласно ведомственным отчетам, «снимали с судна с тяжелейшими депрессиями спустя несколько месяцев службы». Отец Понтий прослужил
на флоте 6 лет. Из них 3 года во время Первой мировой
войны, участвуя с командами судов минной дивизии в
боевых заданиях, обороняя Рижский залив.
В 1917 г. в России вспыхивает революция, чуть позднее
начинаются массовые убийства священнослужителей. Спасая себя и семью от матросского произвола, о. Понтий уезжает в Петроград, где служит настоятелем Спасской церкви По-
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ходной Петроградской канцелярии.
народного почитания о. Понтия.
Но и там на него поступает ложный
«…Поездки мои на приходы по мидонос, грозивший расстрелом. Предлости Божией прошли благополучупрежденный об аресте, священник,
но. Народу везде было по нескольку
зайдя домой, спешно прощается с
тысяч. 30 июля с.г. поеду опять на
семьей и, без вещей и денег, 4 июля
приход, если Бог позволит», — пипокидает Петроград. Свою семью
сал о. Понтий в письме к одной из
о. Понтий больше никогда не видел.
своих духовных дочерей.
В тяжелейших условиях военВ 1939 году о. Понтий поного времени о. Понтий восстанавсле болезни отошел ко Господу.
ливал церковную жизнь вначале в
Новая эпоха в истории общины
Двинске, а с 1920 г. — в Литовской
стала испытанием ее на духовепархии в Вильно. Проделывая сот- Церковь «Всех скорбящих Радость», постро- ную крепость. Труд, послушание,
ни километров пешком, он посещал енная по благословению оптинских старцев молитва — только уже под видом
приходские церкви, многие из которых были разрушены коллективного социалистического хозяйства. Храм за
войной, собирал прихожан для богослужения, служил все годы ни разу не закрыли. Богослужения в нем не прелитургии, крестил и присоединял к православию, содей- кращались никогда, хотя община жила под постоянной
ствовал решению земельных и имущественных дел при- угрозой запрета. Михновцам не разрешали принимать
ходов. Апостольские труды отца Понтия были отмечены паломников, тщательно надзирали за тем, чтобы никто
благодарностью Владыки Елевферия (Богоявленского). не остался в общине на постоянное жительство. Ее пыВенцом его пастырской деятельности стало создание тались закрыть, раскулачить, передавали все имущество
в Виленском крае, в поместье дворян Корецких, право- в близлежащий совхоз. Но община выстояла и сохраниславной общины монашеского типа. В ней, подобно апо- лась. Во время Великой Отечественной войны Михново
стольским общинам Древней Церкви, родовитые хозяева кормило и давало приют беженцам.
наравне с бывшими слугами добровольно, по Евангелию,
Современный этап общинной жизни с начала 90-х гг.
отдали себя на служение Богу и ближним. Центром и начался с притока новых сил в лице верующих, искавших
смыслом строгой духовной жизни общины стала литур- подлинную духовность и по-разному приходивших к
гия, объединявшая всех во Христе, питавшая в Таинствах Богу в это время. Ныне духовно окормляют михновскую
и укреплявшая в нелегких трудах. Богослужения в домо- паству архимандрит Леонид (Гайдукевич), видевший отца
вой церкви Корецких, построенной по благословению оп- Понтия еще в детстве, и иеромонах Иоанн (Ковалев). Натинских старцев, совершались ежедневно, члены общины стоятель общины возродил хозяйство, улучшил бытовые
причащались Святых Христовых Тайн три-четыре раза в условия, построил новые гостиницы для паломников и
неделю, откуда и черпали силы для аскетической жизни. трапезную, отремонтировал храм и часовню в честь св.
Насельники обрабатывали землю, держали домашнюю прав. Иоанна Кронштадтского, где упокоился о. Понтий.
живность и жили от доходов с хозяйства. Понемногу Михновско-понтиевская община доказала свою духовную
человек, будучи наставляем в вере, привыкал к послуша- зрелость и способность отвечать на вызовы целых эпох,
нию, труду, воздержанию, т. е. деятельно проходил путь которые принесли многочисленные испытания ищущим
духовной жизни подобно тому, как это происходит в мо- спасения духовным ратоборцам, укрепляемым силой
настырях. Разница была лишь в том, что, не будучи связан Божией. Нашему непростому времени можно адресовать
монашескими обетами, человек был властен сам решать, следующие слова отца Понтия: «Мы призваны к оптимизможет ли он жить в послушании или предпочтет уйти из му, надо жить так, чтобы наша жизнь была славословием
общины. Церковноначалие не раз предлагало отцу Пон- Пресвятой Троицы и началом вселения в Царство Вечной
тию оформить общину как монастырь. Однако батюшка славы, и наше жительство на Небесах есть».
прозорливо предвидел, что отсутствие официального
статуса поможет ей сохраниться в грядущих гонениях.
Миссионерская деятельность о. Понтия Рупышева
не ограничивалась рамками общины и охватывала весь
Виленский край и западную часть Белоруссии. Тысячи
душ спас он для жизни вечной. Каждый год он выезжал
в другие приходы, куда его приглашали настоятели по
просьбе своих прихожан. За неделю до выезда и он, и все
насельники общины строго постились. Перед отъездом
служился молебен. А после отъезда насельники продолжали соблюдать пост вплоть до возвращения батюшки.
Посещаемые им храмы были переполнены так, что все не
помещались в церкви и стояли во дворе. У людей появляЧасовня во имя св. прав. Иоанна Кронштадтлась и укреплялась вера в то, что батюшка не кто иной,
ского с усыпальницей о. Понтия
как посланник Христов. Это было настоящее движение

Схиигумения Фамарь
Мне снился сон однажды чудный,
Сон необычной красоты
С дерев листвою изумрудной
И все цветы… цветы… цветы…
И было их так много, много
Роскошных пышных тех цветов.
Тонула словно в них дорога,
Красы их выразить нет слов! <…>
И верю я, — в стране небесной,
В стране добра и красоты,
В стране поистине чудесной
Я вновь увижу те цветы…

Схиигумения Фамарь

Нам (небольшой группе пучковских прихожан) посчастливилось 27 января с. г. попасть в Серафимо-Знаменский скит (с. Битягово, в 30 километрах к юго-востоку
от Москвы) на престольный праздник — св. равноапостольной Нины. Этот день всегда празднуется в скиту
по-особому, приезжают православные братья-грузины
со своим хором. А кто хоть раз слышал богослужение на
грузинском, знает, что оно необыкновенное, возносящее
душу ко Творцу. Но этот день был особенным еще и по
другой причине: 22 декабря 2016 г. Священным Синодом
Грузинской Православной Церкви была причислена к
лику святых схиигумения Фамарь — основательница и
первая настоятельница скита. 27 января после литургии
был совершен ей первый в обители молебен.
После службы матушка Иннокентия, нынешняя настоятельница монастыря, пригласила всех на праздничную
трапезу. Звучало много чудесных грузинских и русских
песен. А в конце все вместе спели «Виноградную косточку» Булата Окуджавы. Очень хорошо сказал один батюшка
о том, что матушка Фамарь соединила русских и грузин:
она, грузинская княжна, основала скит в России. Теперь ее
прославили в Грузии, а молиться ей мы будем и в России.
Схиигумения Фамарь (1869-1936), в миру — княжна
Тамара Александровна Марджанишвили, происходила
из богатой и знатной семьи, получила хорошее воспитание и образование, готовилась поступать в Московскую
консерваторию, вращалась среди фрейлин императорского двора. Но лишившись отца, а затем и матери, юная
девушка приняла решение поступить в монастырь св.
Нины в Бодбе, вызвав поначалу отчаянное сопротивление
родственников. В 1902 г. за молитвенные подвиги, высоту и чистоту духовной жизни, проницательный ум она
была назначена игуменьей этого крупнейшего монастыря
Грузии, где подвизалось около 300 сестер.
Значительное влияние на матушку в те годы оказал
праведный Иоанн Кронштадтский, наставлениями и
молитвенным общением развивший в ней ревность по
Богу. Он же, более чем за 20 лет, предсказал ей пострижение в великую схиму и игуменство в трех монастырях
(св. Нины в Бодбе, Покровской общине сестер милосердия в Москве и Серафимо-Знаменском скиту).
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Для нас особенно ценно,
что выдающиеся современники матушки из ближайшего круга ее общения были
впоследствии прославлены
в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Это митрополиты Владимир
(Богоявленский) и Макарий
(Невский), епископ Серпуховской Арсений (Жадановский) и архимандрит Серафим
(Звездинский), схиигумен
Герман, о. Алексий Мечев,
иеросхимонахи Анатолий Оптинский и Алексий Зосимовский, схиархимандрит Гавриил Седмиезерский.
Главным покровителем и помощником в жизни матушки был преподобный Серафим Саровский. Она говорила: «Вся жизнь моя в руках преподобного Серафима».
По молитвам к святому перед освященной на его мощах
маленькой деревянной иконой она спаслась от смерти. От
этой иконы в обители произошло много исцелений.
Когда матушка была игуменией в Бодбе, революционеры
присылали ей письма с угрозами. Как-то даже напали на ее
экипаж по пути в Тифлис. Началась стрельба. Игумения
прижала к груди икону Серафима Саровского и молилась.
Неожиданно на дороге показался казачий разъезд, и нападавшие разбежались. Несмотря на то что на полу экипажа
валялось много пуль, ни одна из них не задела ни игумению,
ни сестер. Из-за явной опасности игумению по решению Синода перевели в Москву. Там м. Фамарь очень сблизилась с
Великой княгиней Елисаветой Феодоровной. Она попросила
у м. Фамари чудотворную икону св. Серафима Саровского
для больного гемофилией царевича Алексея. Как ни тяжело
матушке было расставаться со святыней, но отказать она не
могла. Эта икона висела в спальне у наследника престола,
но что случилось с ней после 1917 г., неизвестно.
Не миновала матушку исповедническая чаша скорбей
и испытаний — тюрьмы и ссылки. Но и из глухой деревни
под Иркутском м. Фамарь подбадривала своих близких. «Я
рада, — писала она, — что чаша мучений мне досталась
тяжелее, чем моим чадам». У нее была удивительная сила
молитвы. «Не бойся, я молюсь за тебя», — говорила она
страждущим, и человек вскоре чувствовал облегчение.
Вскоре после освобождения матушка мирно почила в кругу
близких людей. Похоронена схигумения Фамарь в Москве
недалеко от могилы св. прав. Алексия Мечева.
Очень советую всем почитать книгу о матушке:
«Детки мои любимые… Схиигумения Фамарь. Письма.
Стихи. Воспоминания». Память схиигумении Фамари —
23 июня (н. ст.). А ближайший престольный праздник в
скиту — местночтимой иконы Божией Матери «Покрывающая» (келейной иконы матушки) — 19 марта.
Калиничева Галина
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† Помолитесь за новопреставленных и приснопоминаемых †

15 января — в возрасте 86 лет почила
20 марта — 15-летие кончины раба
Зоя Александровна Маковкина.
Божия Вячеслава Бобылева.
25 января — на 70 году жизни
22 марта — 3-я годовщина диакона
скончалась Лидия Алексеевна КорСергия Сиренко из храма Трех
чагина, мама Андрея Корчагина.
Святителей на Кулишках.
40-й день — 5 марта.
21 марта — 17 лет убиения иеромонаха
6 февраля — в возрасте 80 лет почил ВаГригория (Яковлева).
силий Иванович Швец, отец и дедушка
— 8-я годовщина смерти Владилена
наших прихожан. 40-й день — 17 марта.
(Владислава) Степановича Летохова.
19 февраля— в возрасте 93 лет умер вы23 марта — 17 лет преставления
дающийся математик, яркий православный мысли- иеромонаха Владимира (Шикина).
тель и общественный деятель, академик РАН Игорь 24 марта — 22 года гибели Олега Сердюка.
Ростиславович Шафаревич. 40-й день — 30 марта. 25 марта — 5 лет рабе Божией Тамаре Ишанкуловой.
20 февраля — на 98 году жизни преставился архи- 27 марта — 1-я годовщина Фотинии (Альбины)
мандрит Кирилл (Павлов), духовник Свято-Троицкой Васильевны Дороховой.
Сергиевой Лавры, один из наиболее почитаемых стар- 31 марта — 15 лет рабу Божию Евгению Ковалевскому.
цев Русской Церкви (на фото). 40-й день — 31 марта.
— 15 лет рабу Божию Алексию Мачинину.
25 февраля — 24-я годовщина Евдокии Филип— 14 лет рабу Божию Сергию Желудеву.
повны Чирковой, бабушки м. Людмилы Царевской. 4 апреля — 12 лет рабе Божией Нине Марьясовой.
— 2-я годовщина Бориса Васильевича Виногра— 8 лет смерти Нины Александровны Мачининой.
дова, брата Татьяны Коробейниковой.
5 апреля — 3 года рабу Божию Алексию Луканину.
26 февраля — 15 лет преставления Софии Вита- 6 апреля — 11 лет рабе Божией Параскеве, матери
льевны Медниковой, бабушки Екатерины Львовой Лидии Александровны Ломакиной.
— 1 год Любови Григорьевне Краснобаевой.
— 3-я годовщина смерти священника Григория
27 февраля — 10-летие преставления рабы Божией Фастыковского.
Параскевы Бурдюг.
7 апреля — 20-летие преставления прот. Геннадия
— 2-я годовщина иконописца Александра Со- Огрызкова.
колова.
10 апреля — 1 год Нине Михайловне Рогожиной.
— 1 год смерти Димитрия Семеновича Викторова. 11 апреля — 19 лет со дня убиения раба Божия
3 марта — 2 года кончины
Филарета (Элеонора Петровича) Первухина.
Нины Петровны Серовой (на
— 7-я годовщина смерти Виктора Петровича
фото).
Попокина, отца Наталии Викторовны Капровой.
4 марта — 10 лет кончины раба
12 апреля — 12 лет рабу Божию Андрею
Божия Михаила Маркеева.
Котельникову.
5 марта — 4-я годовщина
— 8-я годовщина Николая Ивановича Ястребова.
преставления иерея Андрея
18 апреля — 24-я годовщина убиения Оптинских
Еремеева.
мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта
7 марта — 9 лет рабе Божией
и Трофима.
Антонине Чирковой.
19 апреля — 16 лет рабу Божию Евгению Голеву,
11 марта — 4-я годовщина рабы Божией Варвары, отцу Галины Барковой и Татьяны Голевой.
матери Анатолия Боголюбова.
— 10 лет преставления священника Алексия Алек13 марта — 13 лет со дня кончины Зинаиды сеева, служившего в Кувекино.
Михайловны Егоровой.
— 5-я годовщина Бориса Андреевича Евстратова.
15 марта — 6 лет со дня смерти раба Божия Павла, 20 апреля — 16 лет со дня смерти раба Божия
отца Марины Прокофьевой.
Евгения Новикова.
16 марта — 11 лет кончины протоиерея Михаила 24 апреля — 7-я годовщина убиения протоиерея
Труханова.
Анатолия Сорокина из Чувашии.
— 9 лет со дня преставления Первоиерарха Рус- 25 апреля — 12 лет смерти нашего прихожанина
ской Православной Церкви Заграницей митропо- Анатолия Серова.
лита Лавра.
29 апреля — 8-я годовщина протоиерея Александра
— 3 года кончины рабы Божией Татианы Бор- Куликова.
мотовой.
30 апреля — 7-я годовщина гибели Олега Мачинина.
† Господи, вечных Твоих благ сподоби преставльшияся от нас! †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Ф Е В РА Л Ь

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ. ПРПП. ЗОИ И ФОТИНИИ
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «СЕДЕ АДАМ»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
– 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
1-Я СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО
27 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ (1-й, 3-й, 6-й, 9-й, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ). ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
27 ПН. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ПОКАЯННЫМ КАНОНОМ СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (I Ч.) АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
АПОСТОЛА ОТ 70-ТИ ОНИСИМА
28 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
28 ВТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (II Ч.)
АВТ: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

МАРТ

СВТ. МАКАРИЯ МОСКОВСКОГО
1 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
1 СР. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (III Ч.)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ. ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА
2 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
2 ЧТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (IV Ч.)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО. ПРП. КОСМЫ ЯХРОМСКОГО
3 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. МОЛЕБЕН ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ
(БЛАГОСЛОВЕНИЕ И РАЗДАЧА КОЛИВА)
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ПРП. ФЕОДОРА САНАКСАРСКОГО
3 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
4 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. ПРП. ЛЬВА ЕП. КАТАНСКОГО. ПРМЧЧ. ВАЛААМСКИХ.
БЛГВ. КН. ЯРОСЛАВА МУДРОГО. ПРМЧ. КОРНИЛИЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
2-Я СЕДМИЦА
7 ВТ. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
СЩМЧ. ПОЛИКАРПА СМИРНСКОГО. БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
8 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8 СР. – 18.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ЧТ. – 8.30 –ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СВТ. ТАРАСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
10 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. СВТ. ПОРФИРИЯ ГАЗСКОГО
10 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНАЯ УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
11 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
3-Я СЕДМИЦА
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ» (100-ЛЕТИЕ ЯВЛЕНИЯ). СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО
14 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
15 СР. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
(АВТ. ШКОЛЬНЫЙ)
– 8.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
16 ЧТ. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
БЛГВ. КН. ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. ГЕРАСИМА ИОРДАНСКОГО. БЛГВ. КН. ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО
17 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»
17 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНАЯ УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА И ГВОЗДЕЙ СВ. ЦАРИЦЕЙ ЕЛЕНОЙ
18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
4-Я СЕДМИЦА
40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 22.03)
20 ПН. – 18.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
21 ВТ. – 8.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ. (40 МЧЧ. СЕВАСТИЙСКИХ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 21.03.)
22 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
22 СР. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
СВТ. СОФРОНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО
24 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ). ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПОМИНОВЕН ИЕ УСОПШИХ. СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА. ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА. ПРАВ. ФИНЕЕСА.
ЛИДДСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
24 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНАЯ УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
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НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
5-Я СЕДМИЦА
28 ВТ. – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – 13.40 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 13.15; М-Н «В» - 13.25
МЧ. САВИНА
29 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ (24 СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА) С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПРП. АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ. ПРП. МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО
29 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО И ЖИТИЯ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
30 ЧТ. – 8.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СВТ. КИРИЛЛА ИЕРУСАЛИМСКОГО. СВТ. НИКОЛАЯ (ВЕЛИМИРОВИЧА) СЕРБСКОГО
31 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ») С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

АПРЕЛЬ

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА)
31 МАРТА ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
1 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. МЦ. ФОТИНЫ САМАРЯНЫНИ
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
2 ВС. – 16.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 15.35; М-Н «В» - 15.45
ПРП. СЕРГИЯ СРЕБРЯНСКОГО, ИСПОВЕДНИКА. МЧ. ЛИДИИ
5 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ. МЧЧ. СТЕФАНА И ПЕТРА КАЗАНСКИХ
6 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ…»)
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

6 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ, ЛИТИЯ,, УТРЕНЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ПТ. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, 7.40; М-Н «В» - 7.20, 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
7 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ) (ПОЕТСЯ «АНГЕЛЬСКИЙ СОБОР»)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
8 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
8 СБ. – 13.30 – С О Б О Р О ВА Н И Е
АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15

НЕДЕЛЯ ВАИЙ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВЕТВЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
С ТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «СЕ, ЖЕНИХ ГРЯДЕТ…», «ЧЕРТОГ ТВОЙ…»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
10 ПН. – 8.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
10 ПН. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
11 ВТ. – 8.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ВЕЛИКАЯ СРЕДА
11 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
12 СР. – 8.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
12 СР. – 18.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
13 ЧТ. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.25; М-Н «В» - 7.50, 8.35
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
13 ЧТ. – 18.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ СТРАСТНЫ́ Х ЕВАНГЕЛИЙ
АВТ.: 40 КМ -17.35; М-Н «В» - 17.45
14 ПТ. – 8.30 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
– 14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ
АВТ.: 40 КМ - 13.30; М-Н «В» - 13.45
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
15 СБ. – 4.30 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 4.10; М-Н «В» - 4.20
С 1 2 . 0 0 Д О 1 7 . 0 0 – О С В Я Щ Е Н И Е П А С О К , К УЛ И Ч Е Й , Я И Ц
ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ: В БУДНИ – В 8.30, В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД РАННЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 8.04 И 15.04) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – В 13.00.
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 8.04 И 15.04) – В 15:00.
АВТОБУС: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — «ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.
ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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