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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 98 март 2009, г. Троицк

2 марта - 18 апреля - Великий Пост
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Вербное воск ресенье
19 апреля - Светлое Христово Воск ресение. П АС Х А
И нт ронизация
Святейшего Пат риарха
Московского и всея Р уси
Кирилла
1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершено поставление (интронизация) Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, избранного
на Патриарший Престол Поместным Собором
Русской Православной Церкви 27 января.
В Храме Христа Спасителя собрался сонм архипастырей и пастырей, монашествующие, тысячи
мирян. Также прибыли Блаженнейший Патриарх
Александрийский Феодор, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий,
Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей
Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, делегации
всех Поместных Православных Церквей.
(Продолжение на след. стр.)
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В соборном храме присутствовали Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев, Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Путин,
руководители и представители органов власти других
государств на территории канонической ответственности Русской Церкви.
На литургии по малом входе духовенство в алтаре с
положенными по уставу дневными тропарями воспело
тропарь и кондак Пятидесятницы. При пении «Трисвятого» священнослужители в алтаре и богомольцы
в храме возжгли свечи. Затем рядом с нареченным
Патриархом стали два старейших митрополита — постоянные члены Священного Синода — Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир
и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир.
Обратившись к востоку, они трижды поклонились
вместе с Патриархом, затем, взяв его под руки, возвели
на патриаршее Горнее место. После этого они обратились к западу, и Блаженнейший митрополит Владимир
возгласил: «Божественная благодать, немощная врачующи, оскудевающая восполняющи и промышление всегда
творящи о святых своих православных церквах, посажает на Престоле святых Первосвятителей Российских
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Ермогена и
Тихона, отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха
великаго града Москвы и всея Руси…» Затем со словами:
«Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа.
Аминь» старейшие митрополиты трижды посаждали
нареченного Патриарха на Патриарший трон.
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир возгласил «Аксиос» (греч. «Достоин»).
По окончании литургии Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет и
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возложили на Патриарха мантию.

Блаженнейший митрополит Киевский и вс ея
Украины Владимир вручил
Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси
Кириллу патриарший жезл
— посох святителя Петра,
митрополита Московского.
На время интронизации
этот древний посох был
принесен в Храм Христа
Спасителя из Оружейной
палаты — места его постоянного хранения.
Его Святейшество обратился ко всем собравшимся в соборном храме с Первосвятительским словом: «Нет и не может быть в жизни
Патриарха ничего личного, частного: он сам и вся его
жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал
от церковного единства и кто еще не обрел веру. Патриаршее служение является особым духовным подвигом.
Этот подвиг невозможно нести в одиночку или при поддержке ограниченного круга единомышленников. В этот
подвиг через молитвенное общение и соборное делание
вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви со всем
многообразием дарований, присущих ее членам. Посему,
сознавая свое недостоинство, с большим внутренним
трепетом восхожу я ныне на Горнее патриаршее место,
смиренно поручая себя молитвенному предстательству
пред престолом Божиим моих святых предшественников, святителей Киевских и Московских».
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу было возглашено многолетие. К хору, поющему
«Многая лета», присоединили свои голоса священнослужители и богомольцы.

2 февраля 2009 года в Георгиевском зале Большого
кремлевского дворца был устроен президентский прием для участников Поместного Собора Русской Православной Церкви.
На приеме также присутствовали Предстоятели и
представители Поместных Православных Церквей, при-

бывшие на интронизацию нового Предстоятеля Русской
Церкви.
«Со времени предыдущего Поместного Собора в
жизни нашей страны произошли перемены исторического масштаба», — напомнил президент Д.А.Медведев,
подчеркнув, что в обновленной России отношения государства и Церкви строятся на основе конституционных
принципов свободы совести и вероисповедания, невмешательства государственных органов в деятельность
религиозных организаций, и в то же время на основе
признания государством огромного вклада Церкви в
становление российской государственности, в развитие
национальной культуры и утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе.
«Принципиально важно, что в Поместном Соборе
приняли участие представители всех стран, где Церковь
несет свою высокую духовную миссию, — отметил
далее Президент. — Мы поддерживаем ее усилия по
укреплению братских связей между Россией и народами
ближнего зарубежья. Нас разделяют государственные
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границы, но у нас общее прошлое и общая историческая
судьба».
В выступлении Главы государства также отмечалось,
что к выборам Патриарха Русская Православная Церковь
подошла сильной, восстановившей свою целостность
и каноническое единство. «Огромная заслуга в этом
принадлежит Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II и митрополиту Лавру, и, конечно, всем вам
— всему православному духовенству, — подчеркнул
Д.А. Медведев. — Подписание в мае 2007 года в Москве
Акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью положило
конец трагическому разделению русского народа и придало одновременно решающий импульс консолидации
русского мира, еще крепче связало наших соотечественников по всей земле».
Также Президент Российской Федерации Д.А. Медведев сказал: «В основе всех наших достижений и побед,
представлений об уверенном развитии государства в
будущем лежит нравственная сила российской нации,
вера в идеалы добра, любви и справедливости. Источником этой силы на протяжении многих веков является
Русская Православная Церковь. Без всякого сомнения,
так будет и впредь».
В ответном слове Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл от лица епископата, клира, мирян
Русской Церкви, от лица членов Поместного Собора
сердечно поблагодарил Главу государства за внимание,
которое государственная власть проявила к событиям
церковной жизни, совершившимся в последние дни.
«Когда лучшие умы Церкви и лучшие умы государства работали над формированием модели церковногосударственных отношений, — сказал Святейший
Патриарх, — они использовали для ее описания замечательное слово «симфония». Это понятие предполагает
гармоничное сочетание интересов, распределение ответственности, и очертания симфонии запечатлены в
каноническом предании Православной Церкви».
Отметив, что эта модель отношений неизменно
оставалась примером, хотя в силу многих обстоятельств
никогда не была реализована полностью, Патриарх
подчеркнул: «Русская Православная Церковь прошла
тяжелейшим путем, полным многих исторических событий, перипетий, трудностей. И ни о какой симфонии
не могло быть речи тогда, когда волей государственной
власти было ликвидировано Патриаршество. Не могло быть об этом речи и когда власть стала гонителем
Церкви. В новых условиях мы сознаем невозможность
осуществления того идеала, который родился в первом
тысячелетии. Но, с другой стороны, мы как Церковь
сознаем необходимость того, чтобы дух симфонии направлял наши мысли и дела в построении модели церковно-государственных отношений».
«Мы живем в современном демократическом государстве, и те наши братья и сестры, которые живут в
иных государствах, а их много среди нас, также существуют в той системе права, которая сегодня является

общепризнанной, — сказал далее Святейший Владыка.
— Общепризнанными являются и принципы, которые
заложены в Конституциях наших государств, поэтому
дух симфонии, но не буква, должен реализовывать себя
в рамках того законодательного поля и на основе тех
конституционных положений, которые существуют».
Это открывает замечательную перспективу развития
церковно-государственных отношений таким образом,
чтобы государство и Церковь, не вмешиваясь в дела
друг друга, уважали взаимную позицию по внутренним
делам и одновременно выстраивали широкую систему
взаимодействия, диалога и сотрудничества, подчеркнул
Его Святейшество.
«Так и происходит сегодня в России и во многих других государствах, где осуществляет свое служение Русская Православная Церковь, — заявил Первосвятитель.
— Взаимодействие Церкви и государства в тех областях,
которые имеют отношение в том числе и к внутренней
духовной жизни человека, к его нравственности, его
мироощущению, к его пониманию жизни, являются
очень важными, потому что послание Церкви — это
нравственное послание. Это призыв к чистоте, праведности, святости; это призыв к добру, снисхождению. Это
призыв к тому, чтобы сердца наши были открыты друг к
другу. Если эти возвышенные нравственные идеи будут
осуществляться в рамках конкретного взаимодействия
Церкви и государства, то мы совместными усилиями
будем помогать современному человеку справляться с
теми огромными вызовами, многочисленными стрессами и проблемами, которые перед ним возникают».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после
своего избрания на первосвятительский престол продолжит вести программу «Слово пастыря», уже без
малого 15 лет выходящую в эфир по субботам в девять
утра на Первом канале.
Таким образом, Святейший Патриарх Кирилл станет
первым предстоятелем Русской Церкви, который будет
еженедельно обращаться к пастве при помощи современных технических средств.
Составлено по материалам сети Интернет.
Фото: www.pravoslavie.ru
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Праздники
Рождество и Святки

На ночной Рождественской службе
пели два хора: взрослый и детский.
А по окончаниии поздней литургии
было роздано около 270 подарков.
В финансировании и формировании
подарочных наборов участвовали
Администрация г. Троицка, троицкие предприниматели, прихожане.
11 января в Троицком Центре Культуры и Творчества (бывший «Дом Ученых») состоялся приходской Рождественский праздник. Участники коллектива «Моргосье» показали «Вертеп», а пучковские
клирошане и прихожане под руководством режиссера Ирины Бессмертной — спектакль по мотивам рассказа Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». Также
выступали дети — читали
стихи (даже собственного
сочинения), пели песни и
колядки, показывали сценки. Сердечно благодарим
сотрудников Центра, особенно директора Мирмову
Наталью Алексеевну, за
предоставление зала и помещений для репетиций.
13 и 16 января прошли Святочные Рождественские утренники в младших и в старших классах Троицкой Православной школы.
16 января в детском саду малыши из православной группы и их воспитатели пригласили
родителей и других гостей на свой Святочный праздник.

Масленица

22 февраля рядом с храмом, на замерзшем пруду, традиционно отпраздновали «Заговенье на Масленицу». Изза переменчивости февральской погоды
многие волновались: выдержит ли лед
такое количество людей? Даже накануне помолились «о благорастворении воздухов», и, ко всеобщей
радости, весь воскресный день были мороз и солнце... Выступал уже известный многим коллектив «Моргосье» с народными
песнями. Маленькие артисты студии «Золотая
рыбка» под руководством Андрея и Светланы
Игнатенко разыграли сценки «О волшебном
мешке и непослушных детях» и другие.
В программе участвовали почти настоящий
медведь и многоногая лошадка, которая чуть
не умерла из-за того, что объелась, но благодаря любви детей, ожила.
Благодарим всех организаторов праздника
и многочисленных помощников!
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Дни рождения.
Кре с ти ны

Æ È Ç Í Ü
Венчания

1 января — у Михаила и Анастасии Коэмец родился третий ребенок. Крестили
младенца Анну 31 января.
27 января — у Василия и Наталии Гринюков родилась дочь Евгения.
8 февраля, на праздник Новомучеников и
Исповедников Российских, — в семье протоиерея Николая и матушки Ирины Студеникиных родилась четвертая дочь. 22 февраля младенца Александру крестили.

6 февраля — венчались Владимир
Иванович и Евгения Леонидовна
Зенкины.
15 февраля — венчались Михаил Ковалкин и
Анастасия Чистякова (см. фото).

П О ЗД РА ВЛ Я Е М

П Р И Н Я В Ш И Х С ВЯ Т О Е К Р Е Щ Е Н И Е ,
В Е Н Ч А В Ш И ХС Я ,

И Х Р ОД С Т В Е Н Н И К О В , Д Р У З Е Й

И ВСЕХ

П Р И ХО Ж А Н !

Благоуст ройство храма
 Церковная лавка: сделана стяжка, пол подготовлен к укладке плитки;
проведена большая и сложная работа по внутренним сводам; все стены подготовлены к финишной отделке.
 Главные своды храма и алтарь прпп. Зосимы и Савватия полностью подготовлены к росписи. С иконописцами обсуждаются эскизы.
 В икону священномученика Фаддея на алтаре Новомучеников и Исповедников Российских вставлен ковчежец с частицей мощей святого.

Храму подарена большая икона святителя Николая Чудотворца. Она была написана в XIX веке. Доски разошлись, золото утрачено, икона нуждается в реставрации.
Надеемся, что после восстановления она украсит наш храм.


Благодарим всех жертвователей, работников, помощников,
молитвенников!
На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются
значительные средства. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело.
Сделан подробный конструктивный проект здания школы, прорабатывается большой комплекс вопросов, связанных со строительством. В связи с экономическим кризисом, дело движется медленно.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
За жертвователей возносится молитва в храме.
Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему
договору будет перечислено на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.
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XVII Международные Рождественские образовательные чтения
17 февраля 2009 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, прошла конференция
«Прославление и почитание святых». Было сделано несколько очень актуальных и интересных докладов:
1. Протоиерей Владислав Цыпин. «Богословско-канони4. Игумен Митрофан (Баданин). «Проблема достоверноческие основания прославления святых»;
сти средневекового агиографического материала на примере
2. Игумен Дамаскин (Орловский). «Методология и прак- житий святых Кольского Севера»;
тические особенности исследования подвига новомучеников
5. Игумен Иоанн (Самойлов). «Молитвенное прослави исповедников Российских»;
ление святых»;
3. Протоиерей Георгий Митрофанов. «История канони6. Кривошеева Н.А. «Новомученики Русской Православзации Царственных страстотерпцев»;
ной Церкви — члены Поместного Собора 1917-1918 гг.

Церковь и д е т и - и н ва л и д ы
Церкви нередко приходится сталкиваться с инвалидами — детьми и взрослыми. Многие из них ищут в храме
поддержки, помощи. Очень часто священники и миряне
оказываются не подготовленными к правильному общению с ними, не знают, как помочь людям с теми или
иными нарушениями, а то и чуждаются их.
На Рождественских чтениях 2008 года прозвучало
предложение об организации специальных курсов в помощь священникам, окормляющим инвалидов.
С осени прошлого года в Институте коррекционной
педагогики, благодаря отклику директора, академика
Н.Н Малофеева, начали действовать «Курсы для клириков и мирян по работе с детьми-инвалидами». В ходе
занятий демонстрируются видео-материалы, делаются
встречные доклады священников, имеющих опыт работы
с такими детьми. Лекции-семинары проводят ведущие
специалисты Института. После вводной лекции самого
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директора Института об истории отношения к инвалидам
в России и других странах, состоялось еще три встречи:
1. Никольская О.С., доктор психологических наук:
«О детях и взрослых с аутизмом»;
2. Денискина В.З. к.п.н., доцент: «Учет зрительных
возможностей слепых и слабовидящих прихожан»;
3. Стребелева Е.А., д.п.н., профессор: «Педагогическая
помощь семье, воспитывающей ребенка с нарушением
интеллекта».
10 марта в 14-00 пройдет 4-е занятие, которое проведет к.п.н. Саломатина И.В.; тема: «Помощь слепоглухому
человеку в храме».
В апреле и мае предполагается еще два семинара:
1. Чиркина Г.В., д.п.н., профессор: «Дети с нарушением речевого развития. Особенности общения»;
2. Зыкова Т.С., д.п.н.: «Особенности общения с детьми
и подростками, имеющими нарушение слуха».
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Святитель Николай Сербский.

Кто постыдится Христа...
Человек протестует. Первый протест против креста. Каждый ищет
легкого креста. Это протест против Божьего порядка. Второй протест — против души, протестует тот, кто продает
драгоценное за грош, душу за мир. И
третий протест — против слов Христа:
Кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном и грешном, постыдится его и Сын Божий
пред Ангелами Своими святыми (см. Мк.8:38).
Кто постыдится Христа... Есть в этом городе много
мужчин и женщин, которые стыдятся ходить в храм.
Говорят, необходимо создавать сельскохозяйственные, финансовые и экономические программы, и не
хотят видеть, что засухи и наводнения ломают все
экономические программы. Самые умные головы
заходят в тупик, пытаясь привести в порядок мировую экономику. А мы видим, что происходит. Изо

дня в день мы идем к большему кризису и большему
хаосу. Почему?
Именно потому, что мы силу своего интеллекта
и нравственности направили на служение телу и забыли о Боге, Творце своем.
История нашего народа не постыдилась. Наши предки, цари, герои, мученики не постыдились Христа. Как
нам стыдиться света, истины и учения Христа, Который
подвиг наш народ из поколения в поколение совершать
дела, которые остались в памяти людей и которыми мы
гордимся? Его ли нам стыдиться? Стыдиться нужно
себя и своих грехов, а не Творца и Бога живого. Простой народ не стыдится Христа, идите к народу и послушайте его, народ жаждет Евангелия.
Вот, дорогие мои, вы слышали слова Христа, которые Он говорит в сегодняшнем Евангелии. Запомните
их и послушайтесь их! А Богу нашему слава и вам
благословение. Аминь.
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Митрополит Антоний Сурожский

О молитве Иисусовой
(из бесед в лондонском приходе, 1998-1999 г.)

Печатается по изданию «Митрополит Сурожский Антоний. Труды: М., Практика, 2002»

Хочу остановиться коротко
на словах Иисусовой молитвы: Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня,
грешного. Эти слова родились в монашеской традиции
и перешли очень широко в
православный мир. И мне кажется, что нам надо знать, как
их употреблять.
Центр этих слов — имя
Иисуса Христа. И к этому относится то, что я только что
сказал: слово должно иметь взрывчатую силу. Если я
говорю «Иисус» только как «название», это фактически
правда, но до меня не доходит. Вы, наверное, знаете, как
бывает, когда мы думаем о людях. Мы думаем о чужом
человеке, вспоминая его имя, отчество, фамилию, и это
остается холодной мыслью. Мы можем вспомнить человека, который нас обидел, и наше сердце волнуется гневом,
раздражением. Мы можем вспомнить об этом человеке
и осознать: нет, мне надо переменить мое отношение к
нему, — и рождаются примирение и покаяние. Мы можем
думать о человеке, который нам друг, с радостью; мы можем думать о самом родном, любимом, близком человеке,
и когда его имя всплывет в нашей памяти, в нашей душе,
вся наша жизнь как бы собирается вокруг этого имени, вся
наша жизнь сосредоточивается на этом имени. Каждый из
нас знает какое-нибудь имя, вокруг которого собирается
вся любовь, вся радость, вся нежность, вся надежда, все
живые чувства души. И только тогда, когда имя «Иисус»
приобретает такое значение, Иисусова молитва делается
силой, которая преображает жизнь человека.
Но для этого недостаточно эту молитву повторять,
по четкам или без четок — безразлично, потому что от
количества может ничего не прибавиться. Когда я был
юношей, я сделал попытку молиться Иисусовой молитвой
и пробовал молиться так, как прочел в той или другой
книге: много подряд, много, много, много… И пришел момент, когда вдруг я почувствовал, что больше не молюсь,
что слова в моей голове вертятся без всякого чувства и я
не могу от них оторваться, что это дурман, а не молитва.
И тогда я себя заставил перестать молиться, потому что
это была уже не молитва, а, как я сказал, дурман. После
этого, поговорив со своим духовником, почитав Иоанна
Златоуста и других (у Феофана Затворника это ясно сказано), я обнаружил, что самое простое — это стать перед
Богом в сознании, что Он невидимо, неощутимо здесь
есть, что Он может явиться мне ощутимо (я говорю не о

видениях, а о внутреннем ощущении) и что Он слышит
то, что я говорю. И сосредоточивая внимание на словах,
переживая Его Имя как самое дорогое, как святыню, я
могу сказать: Господи Иисусе Христе (то есть: Посланник Божий), Сыне Божий (Бог, Сын Небесного нашего
Отца, Который стал Сыном Человеческим), помилуй
меня, грешного. Причем вкладывая в слова реальный
смысл. Мы часто думаем о слове «помилуй» в каком-то
законническом смысле: не гневайся, прости, на деле же
слово «помилуй» значит приласкай, будь мне мил, прояви
ко мне нежность и любовь и спаси меня, грешного. Если
мы думаем о помиловании только в плане, как бы Он нас
не осудил и не наказал, это законническое отношение.
И совсем другое дело, если мы думаем о помиловании:
Господи, я к Твоей любви обращаюсь, к верности Твоей
ласки обращаюсь, прояви Твою ласковую любовь, согрей
меня, я грешный…
А «грешный» мы часто определяем опять-таки законническим образом: дескать, мы нарушили ту или другую
заповедь и за это достойны наказания. Это не так. Да, мы
нарушили не только ту или другую, но множество заповедей, но не в наказании дело. Ребенок провинился, его
наказали, и он чувствует по отношению к родителям: я
был непослушен, меня наказали и теперь мы квиты. Такие
отношения с Богом неприемлемы, невозможны. В одном
раннехристианском произведении образно говорится,
что грех — это состояние человека, который из Божией
области перешел в чужую область, в область без Бога.
Это значит, что мы перешли грань и больше не на Его
территории, не с Ним, мы ушли в страну далече, о которой
говорит Евангелие (Лк 15:13). И задача не в том, чтобы
Он простил нам, что мы живем в чужой стране, что мы
больше не с Ним, а задача в том, чтобы мы вернулись,
перешли этот рубеж и вернулись в Божию область. И
когда мы говорим: я грешен, мы говорим: Господи, я мог
бы (могла бы) быть с Тобой вместе, все время, в одной
области, а я выбираю столько других вещей, которые
Тебе чужды, которые были причиной Твоего распятия,
которые являются причиной моей растерянности, но они
мне любы, они приятны, они мне дороги. Так что, когда
мы молимся Христу о том, чтобы Он нас помиловал,
мы не молимся просто о том, чтобы Он нас «простил»:
ну, Бог с тобой, что от тебя ожидать другого. Нет, мы
говорим: Господи, не теряй ко мне той любви, которая
Тебя побудила стать Человеком, которая Тебя побудила
прожить мученическую жизнь на земле и мученическую
смерть принять ради меня. Вот Твоя любовь. Дай мне ее,
Господи, и дай мне ее увидеть так, чтобы моя душа была
сотрясена и я уже не мог уйти во страну далече!
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Преподобная Анастасия,
переименованная Анастасием скопцом
В правление императора Юстиниана Великого 1 в
Константинополе проживала некая благочестивая, богобоязненная вдова, дочь богатых и благородных родителей, первая патрицианка в царском дворце, по имени
Анастасия2. Сохраняя в сердце своем страх Божий, она
неуклонно и внимательно соблюдала заповеди Божии.
Анастасия, обладая выдающейся телесной красотой,
еще более выдавалась красотою душевною: она была
столь кротка и добронравна, что все, зная ее жизнь,
смотрели на нее как на образец, и многие старались
подражать ее добродетелям. И сам царь весьма почитал Анастасию; но сеющий плевелы, завидующий
добродетельным, непрестающий вести войну с родом
человеческим и поселяющий ссоры среди людей диавол навлек и на блаженную Анастасию ненавистную
вражду. Он возбудил против святой ненависть в царице
Феодоре3, и последняя стала гневаться на неповинную
рабу Божию. Услышавши о том от одного расположенного к ней человека и будучи исполнена божественного
разумения, Анастасия, собравшись с мыслями, так
рассуждала сама с собою:
— Анастасия! Непременно спасай душу свою, пользуясь настоящей напастью как благовременной. Избавь
и царицу от греха несправедливой ненависти, да и для
самой себя исходатайствуй Царство Небесное!
Поразмысливши таким образом сама с собою, Анастасия тайно наняла корабль и, захвативши некоторую
часть принадлежавшего ей золота, — все же прочее
оставивши, — никем не замеченная, отплыла в Александрию. Создавши здесь в одном месте на расстоянии
пяти поприщ4 от города небольшой монастырь, она
проживала в нем, трудясь для Бога и стараясь угождать Ему Единому. Анастасия всегда держала в руках
приличествующее для ее пола рукоделье, а на устах
— непрестанное пение псалмов и славословие Бога.
Созданный ею монастырь, именовавшийся по имени
основательницы патриции Анастасии Патрикийским,
впоследствии, еще до времени мусульманского владычества5, сделался большим и славным, изобилующим
всяким достатком. Но возвратимся к первоначальной
речи об Анастасии.
По прошествии нескольких лет после удаления святой Анастасии из Константинополя, гневавшаяся на
нее царица Феодора скончалась. Царь, вспомнивши о
патрицианке Анастасии, разослал повсюду послов, отыскивая ее с большим старанием. Скоро проведавши о
том, агница Божия ночью оставила свой монастырь, удалилась в скит к авве Даниилу и сообщила этому блаженному старцу обо всем с нею случившемся. Тогда старец

Даниил облек ее в мужскую
монашескую одежду, назвал вместо Анастасии Анастасием-евнухом, отвел в
одну находящуюся вдали от
Лавры пещеру, затворил ее
там; преподавши Анастасии
правило и устав жизни, он
приказал ей ни самой никуда
не выходить из пещеры и не
дозволять к себе приходить
никому.
Одному из прислуживавших при нем братий Даниил
указал место около пещеры, куда и приказал ему однажды
в течение недели приносить небольшой хлеб и кувшин
воды и класть все это на указанном месте пред пещерою, а затем, принявши молитвенное благословение от
затворника, немедленно удаляться. Здесь-то непоколебимая, мужественная Анастасия безвыходно, никем не
видимая, прожила двадцать восемь лет, строго соблюдая
назначенное старцем правило. К Анастасии никто не
приходил, и никто, кроме приносящего хлеб и воду брата, не знал о ней. Но и последний не знал того, что она
женщина по природе, а считал ее за мужчину-евнуха. Кто
же в состоянии постигнуть своим умом, или пересказать
языком, или передать письменно труды и подвиги святой
Анастасии, принесенные в одиночестве Богу в течение
двадцати восьми лет в пещере — слезы, стенание, рыдание, бодрствование, пение, молитвы, чтение, стояние, коленопреклонение, пост, лишение необходимого, а больше
же всего бесовские нападения и борьба с ними, постоянно
напоминавшими об оставленных в миру сладостях плоти
и всяческих иных мирских наслаждениях?! Каким образом все это отражала и побеждала, и притом пребывала
безвыходно в течение всех дней тех лет та, которая ранее
сего, в звании боярыни и первой патрицианки, долгие
годы прожила в царских чертогах, проводя иногда время
со множеством женщин и мужчин за мирскими трапезами
и удовольствиями? Невольно ужасается ум при мысли,
как всем сим пренебрегла святая Анастасия и изгладила
обо всем том воспоминание из ума своего! Как достигла она такого смирения, поста, воздержания и тесноты
скорбного пути? Столь доблестно подвизаясь, святая
соделалась сосудом Святого Духа и, до конца угодивши
Богу, приблизилась к своей блаженной кончине.
Провидевши заранее свое отшествие к Богу, Анастасия так написала на черепице старцу Даниилу:
— Святый отче! Захвати с собою с поспешностью
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ученика, который приносит мне хлеб и воду, возьми
также и необходимые для погребения орудия и приди,
чтобы похоронить твое чадо — евнуха Анастасия.
Написавши это, Анастасия положила черепицу вне
пещеры пред дверями. В то же время и старец, узнавши
о сем из бывшего ему ночью откровения от Бога, сказал
своему ученику:
— Чадо! Поспеши к пещере, где проживает наш
брат евнух Анастасий и осмотри около пещеры. Там
ты найдешь исписанный черепок, захвативши который,
возвращайся поскорее к нам.
Удалившись и найдя по слову старца исписанный черепок, брат принес его старцу. Прочитавши написанное
на черепке, старец Даниил прослезился и, захвативши
все необходимое для погребения, отправился с означенным братом к пещере. Открывши последнюю, они нашли
евнуха одержимого горячкою. Авва Даниил, припавши
на грудь евнуха, плакал, говоря:
— Блажен ты брат Анастасий, потому что непрестанно имея попечение о смертном дне и часе, ты презрел
земное царство!
— Блажен и ты, — отвечала на сие Анастасия, — новый Авраам!
— Итак, — продолжал старец, — помолись о нас ко
Господу.
— Честный старец, — отвечала Анастасия, — в сей
час я более нуждаюсь в ваших молитвах.
— Если бы я последний день своей жизни окончил
прежде тебя, тогда и я помолился бы о тебе, — продолжал старец.
Тогда Анастасия, севши на рогожу, облобызала голову
старца и, молясь о нем, произнесла слова благословения.
Старец, взявши своего ученика, приблизил его к ногам
святой, говоря:
— Благослови сего моего ученика, а твое — чадо.
— Предстоящий предо мною в сей час, дабы освободить меня от сего тела, Бог отцов моих, — сказала
Анастасия, — знающий мои шаги в сей пещере и лишения жизненные ради Его имени и видящий настоящую
телесную болезнь мою, Он да упокоит на нем дух отца
его, подобно тому как почил дух Илиин на Елисее!
Обратившись затем к старцу, евнух произнес:
— Отче, Господа ради не снимайте с меня одежды,
в которую я облечен, дабы никто не узнал того, что касается моего пола.

Ñ Â ß Ò Û Õ
Причастившись затем Пречистых Христовых Таин,
Анастасия сказала:
— Отче, назнаменуй меня знамением Христовым и
помолись обо мне.
После сего Анастасия взглянула на восток, и лицо ее
просияло как огонь. Затем, сама осенивши себя крестным знамением, Анастасия сказала:
— Господи, в руки Твои предаю дух мой, — и с этими
словами скончалась.
После сего авва Даниил с учеником выкопали пред
пещерою могилу, а затем старец, снявши с себя рясу,
которую он носил, сказал ученику:
— Чадо! Одень брата.
Ученик, одевая святую, случайно заметил ее женские
сосцы, высохшие наподобие сухих листьев и, не рассказывая о том старцу, умолчал. Честное тело Анастасии
они похоронили с обычным надгробным песнопением.
Когда они возвращались затем домой, ученик сказал
старцу:
— Отче, разве ты не знал, что евнух Анастасий была
женщина?
— Да, чадо, я знал это, — отвечал старец, — и по той
причине я одел ее в мужскую одежду и назвал Анастасием-евнухом, чтобы не было подозрения и чтобы никто
о ней не узнал, и повсюду не распространилась молва;
относительно ее было много поисков со стороны царя по
всем странам, и в особенности же в сих местностях. Но
вот, по благодати Божией, у нас она была сокрыта.
Затем старец подробно рассказал ученику все житие
святой, которое потом стало известно во всем мире и
написано для пользы читающим и слушающим во славу
Христа Бога, прославляемого во святых своих во веки6.
Аминь.
Память преподобной Анастасии Церковь празднует
23 марта по новому стилю.
1. Преподобная Анастасия скончалась в 567 г. Император Юстиниан царствовал с 527 по 565 г.
2. Патриция — жена патриция; так назывались в Риме люди
благородного происхождения.
3. Жена Юстиниана Феодора — благодаря ее влиянию был прекращен бунт Ника, грозивший низвержением Юстиниану.
4. Поприще — ок. 1,5 км.
5. Владычество мусульман в Александрии началось с конца 7-го
века.
6. Мощи св. Анастасии перенесены были в Царьград и в 1200 г.
находились близ св. Софии.

23 ìàðòà ïîçäðàâëÿåì íàñòîÿòåëÿ íàøåãî õðàìà ïðîòîèåðåÿ Ëåîíèäà Öàðåâñêîãî
ñ Äíåì Àíãåëà! Молитвенно желаем батюшке благословенных успехов в несении
его служения. Предстательством святого мученика Леонида да сохранит его
Господь на всех путях его жизни и да дарует ему крепости душевной и телесной.
ÑÏÀÑÈ, ÕÐÈÑÒÅ ÁÎÆÅ! ÌÍÎÃÀß ËÅÒÀ!
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Каменноостровский цикл А.С.Пушкина
Летом 1836 года, проживая на даче Каменного острова, Пушкин
создал семь стихотворений, четыре из которых
были помечены цифрами, а два — не сохранились; кроме того, в
рукописи рукой самого
поэта поставлены даты.
Расположение стихотворений цикла позволяет говорить о глубокой
смысловой связи, которую Пушкин усматривал
между ними. Не случайно и хронология создания стихотворений не совпадает с тем, в каком порядке решил
их расположить автор.
В цикле можно проследить сквозной сюжет, связанный с событиями Страстной недели Великого поста. В
первом стихотворении Пушкин сам указывает время
действия: «Во дни печальные Великого поста». Как
известно, одна из главных постовых молитв «Господи
и владыко живота моего» св. Ефрема Сирина легла в
основу этого стихотворения. Последний раз она читается
в среду Страстной недели, день предательства.
Следующее стихотворение цикла «Как с древа сорвался предатель ученик…» (обозначенное Пушкиным
цифрой III) несомненно связано с четвергом Страстной
недели. В четверг, после Тайной Вечери, Иуда приводит воинов, и «Сын Человеческий предается в руки
грешников» (Мф. 26:45). В русской литературе немного
найдется произведений, где с такой силой изображалась
кара, постигшая предателя. Ефрем Сирин говорит о прощении врагов, но есть «вечный враг». О его предательстве и о последовавшем возмездии напоминает Пушкин.
Создавая вольное переложение сонета итальянского
поэта Фр.Джанни, поэт привносит в свою версию мотив, отсутствовавший в оригинале: «оживление» Иуды
дьяволом, которое он дает как перевернутое сотворение
Адама по книге Бытия: «И созда Бог человека, персть
взем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и
бысть человек в душу живу» (Быт. 2:7).
«Диявол прилетел, к лицу его приник, / Дхнул жизнь
в него, взвился с своей добычей смрадной / И бросил
труп живой в гортань геенны гладной...»
Затем возникает зеркальное отражение поцелуя
Иуды: «И Сатана, привстав, с веселием на лике / Лобзанием своим насквозь прожег уста, / В предательскую
ночь лобзавшие Христа». «Самоубийство Иуды, его

воскрешение и низвержение в преисподнюю повторяют
в перевернутом виде таинство Распятия, Воскресения и
Вознесения» (С. Давыдов «Пушкин и христианство»).
Кроме того, осуждение Иуды — это и осуждение «духа
любоначалия»: Иуда предает Учителя властям за тридцать сребреников. Так предвосхищается тема, которая
станет основной в следующем произведении цикла.
Третье стихотворение — «Мирская власть», также
связано с событиями Страстной недели. Первые строки
содержат указание на Великий Пяток: «Когда великое
свершалось торжество / И в муках на кресте кончалось
Божество…»
Воспоминание о крестных муках Спасителя содержит
слова («Божество», «Владыко», «Царь царей»), указывающие на Христа-Царя, имеющего власть над миром,
над всем творением, — власть большую, чем власть всех
земных царей. Земной власти поэт дает уничтожающую
оценку: для охраны Распятия «на место жен святых»
поставлены «два грозных часовых». Но в контексте
стихотворения даже слова «грозный», «могучий» применительно к владыкам земным звучат иронически.
Образы «жен святых» являются развитием образа «жен
непорочных» первого стихотворения цикла. В них воплощены вера и верность, которые не могут сломить
никакие угрозы мирской власти.
До сих пор идут споры о том, что послужило поводом
к написанию стихотворения. П.А. Вяземский полагал,
что оно, вероятно, «написано потому, что в Страстную
пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у
плащаницы», не подпускающие к святыне простой народ, когда на поклонение приезжают высокопоставленные особы. Поэт сталкивает в стихотворении две власти:
небесную и мирскую, и проводит это противопоставление через весь текст. Так он соотносит в цикле и евангельскую реальность с реальностью повседневной.
Три первых стихотворения составляют сердцевину
цикла, являясь воспоминанием о Событиях Страстной
недели. Обращение к повседневной реальности содержится в следующем произведении цикла — «Из
Пиндемонти». Здесь представлен идеал личной нравственной жизни. Поэт приходит к отвержению «духа
любоначалия», пренебрегает «громкими правами» и
даже перестает ценить политические свободы, провозглашая величайшей ценностью человеческую личность.
Однако этот идеал оказывается недостижим в падшем
земном мире: об этом говорит последний незавершенный набросок — четверостишие «Напрасно я бегу к Сионским высотам…», построенное на образах Псалтири
(лев, олень). Тема греха возвращает нас к началу цикла,
но грех здесь непобедим, побег к горним высотам не-
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возможен. Так духовное содержание цикла оказывается
пронизанным двойственностью, которая свойственна
падшему творению: «дум высокие стремления» — и
бессилие «пораженного грехом естества».
Семь стихотворений, созданных Пушкиным в июнеиюле 1836 года на Каменном острове, в свете событий
***
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
22 июля
***
(ПОДРАЖАНИЕ ИТАЛИЯНСКОМУ)
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей
добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.
22 июня
***
МИРСКАЯ ВЛАСТЬ
Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам Животворяща Древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь Креста Честнаго,
Как будто у крыльца правителя градскаго,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража?

Ñ Ò Ð À Í È × Ê À

января 1837 года могут считаться поэтическим завещанием Пушкина. Эти стихи — свидетельство духовной
жизни поэта на последнем этапе, когда его все меньше
волнуют внешние проблемы, зато с предельной остротой
обнажаются «последние вопросы бытия», которые теперь
соотносятся с христианской системой ценностей.

Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, Чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

5 июля
***
(ИЗ ПИНДЕМОНТИ)
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...
5 июля
***
Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
<начало июля 1836 г.>
Материал подготовлен Ольгой Пановой
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Мелитон, епископ Сард (город в Лидии, в Малой Азии) — знаменитый пастырь, писатель и проповедник, принадлежит к числу греческих апологетов II века. В письме к папе Виктору (189-199) Поликрат Ефесский называет
его одним из великих светил Азии, всегда поступавшим по внушению Святого Духа, и недавно угасшем.
О жизни св. Мелитона мало что известно. Мы знаем только, что он путешествовал по Востоку, чтобы
выяснить подлинность книг Ветхого Завета, и написал ряд трудов, освещая различные богословские темы и
вопросы церковной жизни.
Св. Мелитон писал на греческом, но некоторые его труды до нас дошли только в переводах. Предлагаем нашим
читателям проповедь святителя, составленную, предположительно, для Страстной Пятницы, сохранившуюся
на грузинском и сирийском языках. (Печатается по изданию: «Ранние отцы Церкви». Брюссель, 1988).

Î ÄÓØÅ È ÒÅËÅ È ÑÒÐÀÑÒßÕ ÃÎÑÏÎÄÍÈÕ
1... ... ... в начале человеколюбивое Слово Отца сошло
на землю ради людей и жило с ними, и отделило злых
от праведных, и призвало праведных стать избранным
народом.
2. С иными Оно было убито,
с иными Оно было на чужбине,
и с иными спасалось бегством,
с иными было перепиливаемо,
и с иными находилось на корабле,
с иными было предано на бичевание,
и с иными было искушаемо,
и с иными было продано,
с иными терпело голод и жажду.
3. Итак, от начала Слово страдало со всеми праведными
и было всегда с ними:
с Авелем умерщвлялось,
с Ноем было в потопе водном,
с Авраамом странствовало,
с Исааком приносилось в жертву,
с Иаковом было на чужбине,
с Иосифом было продано,
с Моисеем же спасалось бегством,
и с Иисусом Навином сражалось,
с Давидом спасалось бегством,
с Исайей перепиливалось
и в Теле Своем Оно пребывало с ними.
4. Облекся в тело от Девы ради людей Тот, Кто есть Слово
с вами, и Бог есть Слово, и Слово есть человек, и человек
есть с Богом. Ибо посетил Бог Свое творение, которое
создал по образу и подобию Своему, послал Своего бесплотного Сына с небес на землю, и Он принял тело от
Девы. Он родился человеком и воскресил погибшего
человека, и собрал рассеянные члены тела.
5. И почему умирает Христос?
Неужели нужен был суд смерти?
Почему Он принял плоть?
Разве Он не облечен славой?
Почему Он стал человеком?
Не был ли Он Богом?
Почему Он сошел на землю?
Не был ли Он Царем на небесах?

6. Почему понадобилось Богу схождение на землю,
и зачатие тела от Девы,
и пеленание,
и положение в ясли,
и сосание материнского молока,
и крещение в Иордане от Иоанна,
и позор на древе креста,
и погребение в земле,
и воскресение из мертвых на третий день,
и созидание Церквей?
7. Почему Он заботился о человеке? Чтобы спаслись эти
погибшие люди, теперь Ты отдал Себя во искупление
душу за душу
и кровь за кровь,
человека за человека
и смерть за смерть;
долг, который должен был заплатить человек, Христос уничтожил Своею смертъю.
8. Посмотрите на мзду Израиля:
убили Помощника иудеев,
воздали злом за добро,
и скорбью за радость,
и смертью за жизнь;
Того, Кто воскрешал их мертвых
и исцелял хромых,
и очищал прокаженных,
и возвращал свет слепым,
Того убили, повесив Его на древе.
9. О тайна новая и несказанная!
Повесили на древе Того, Кто основал землю,
пригвоздили ко кресту
и приготовили гроб Тому, Кто измерил небеса,
и напоили уксусом Того, Кто поит справедливостью,
и напитали желчью Того, Кто животворит
и кормит их спасением;
пронзили руки и ноги Того, Кто
исцеляет их руки и ноги.
10. О тайна новая и несказанная,
ибо судим был Судья
и связан был Тот, Кто освободил связанных,
и пригвожден был Тот, Кто сотворил мир,
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измерен был Тот, Кто мерит небеса и землю,
Кто животворит творения,
и погребен был Тот, Кто воскрешает мертвых.
11. Тогда онемели силы небесные,
и ангелы ужаснулись,
и воинства небесные устрашились,
и задвигались горы,
и запрыгали холмы;
и море было покорено,
и бездны сотряслись,
и страх объял все творение Божие;
звезды потускнели,
солнце омрачилось;
и ангелы в ужасе вышли из храма,
и серафимы громогласно взывали,
завеса разодралась
и темнота покрыла всю землю.
12. Когда Спаситель на Кресте закрыл глаза, свет засиял в аду, ибо сошел Господь разрушить ад, не Телом,
а Душой,
ибо сошел Господь и Душой овладел всем адом,
Телом же — землей;
когда повесили на древе Господа во плоти, тогда
открылись гробы
и разрушился ад,
и освободил многие души,
и воскресли мертвые,
и невыносимо было для творения увидеть Господа
своего висящим на Кресте.
13. Ужаснулось творение и говорило: что это за новая тайна?
Судья осуждается и молчит,
Невидимый видим на Кресте и не стыдится,
Необъятный объят и не ропщет, Бесстрастный страдает и не ищет отмщения,
Бессмертный умирает и остается безмолвным.
Царь Небесный погребается и все переносит.
Что это за новая тайна? Ибо онемело все творение, и
затрепетало, но воскрес Господь из мертвых, и тогда
познало творение, что Судья был судим,
и Невидимый был видим,
и Бесстрастный страдал,
Бессмертный умер,
и Небесный погребен на земле.
14. И родился Господь Человеком
и был судим, чтобы помиловать людей,
связан был, чтобы развязать,
перенес бичевание, чтобы простить,
перенес из-за тебя крестную смерть, чтобы
освободить тебя от страстей,
умер на Кресте, чтобы оживить тебя Крестом,
погребен был, чтобы воскресить тебя,
ибо Господь страдал подобно людям, и подобием
этим были уничтожены страсти человечества, и
смертью убил смерть.

Ç Å Ì Ë È
15. Вкусил смерть и смиловался над теми, кто находился
в сени смертной, был погребен и воскресил мертвых, как
Спаситель наш оживотворил связанных и привел к свету.
Смерть же разрушил и для этого сошел на землю, чтобы
сразить смерть и отсечь ей голову, как человекоубийце.
16. В чем новая тайна, или зачем Ты сошел с неба на
землю, не ради ли людей? Ибо всей земле явлен Твой
благой образ; если бы Ты только повелел одним словом,
все тела мертвых восстали бы перед Тобой. Ты же пришел
на землю и искал погибших — Твои творения — и снова
восстановил Адама в его царском достоинстве.
17. И весь род человеческий жил Христом,
один был судим и многие были спасены,
один был погребен и многие воскресли,
Господь умер за всех и воскрес со всеми, и облекся
в плоть, вознесся в горния на небо и принес в дар
Отцу не золото, не серебро, не драгоценные жемчужины, но человека, созданного Им по образу Своему
и подобию.
18. Отец же Его возвеличил и посадил одесную Своего
престола славы в вышних и сделал Его
Судьей народа,
и Водителем ангелов,
и Начальником Херувимов,
Строителем Иерусалима,
и Сыном Девы,
и Царем навеки,
со всем, что мы видим в Нем как Человеке;
Он старше утренней звезды,
светлее восходящего солнца,
блистательнее молнии,
выше небес
Творец творений.
19. Он — Посредник между Богом и человеком,
Он — Воскреситель мертвых,
и Спаситель погибших,
и Водитель заблудших,
Утешитель скорбящих,
и Спаситель творений,
и Пастырь овец,
и покой утомленных,
и спасение народа,
и прославление апостолов,
и венец мучеников,
и Покровитель проповедников,
Водитель Херувимов,
и Господь ангелов,
и Царь Израиля,
и Воскреситель падших,
и Созидатель Иерусалима.
20. Это Он распростер небеса
и основал землю,
и положил предел безднам,
и сотворил все,
и украсил мир,
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ибо Он Слово Отчее, и дух силы Его, и Завершитель мира,
пришедший с небес, Он даровал Св. Духа пророкам. Тело
Свое Он взял от естества человека,
был обвит пеленами,
положен в ясли;
Он очистил людей.
21. Все это Он сделал ради людей, дабы показать
пример послушания, ибо люди непослушны закону,
и иногда не верят живому Кресту и Слову, распятому
на нем, потому что Оно страдает;
и иногда презрительно насмехаются: Он «умирает как
злодей и погребается как умерший»; скорбят о Нем, как об
умершем, но Он воскрес из мертвых, потому что Он Бог.

22. И потому, что Он был Богом и есть Бог, малый
телом, но великий душою,
презренный на земле и прославленный на
небесах,
пренебрегаемый людьми и возвеличенный
Отцом,
этот Человек, который был послан Отцом в мир,
ибо Он Бог,
и Человек на земле и Бог на небесах,
и над всеми творениями Он Бог.
23. Это Он привел тебя к Отцу ... ... ... и научил тебя веровать в Него и любит тебя. Ныне Он истинный Христос,
и слава Ему во веки веков.

† Помяните наших усопших †
30 декабря — почил Владимир Иванович Блохин, отец Александра Блохина.
30 декабря — преставилась Белла (в крещении Эмилия) Самсоновна Шапиро, старейший троицкий ученый.
1 января — умерла Раиса Валентиновна Виноградова, мать нашей прихожанки
Татьяны Юшковой.
25 января — скончался Александр Васильевич Беляев. 40-й день — 5 марта.
4 марта — 2 года смерти Михаила Маркеева.
7 марта — первая годовщина Антонины Федоровны Чирковой.
8 марта — 15 лет кончины Иоанна Войта.
13 марта — 5 лет со дня смерти Зинаиды Михайловны Егоровой (на фото вверху).
13 марта — 3 года Зое Захаровне Кустовской, матери нашей прихожанки Ольги Радченко.
13 марта — 3 года рабу Божию Геннадию Тимофееву.
16 марта — 1 год со дня кончины первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра (на фото справа).
16 марта — три года кончины старца-исповедника протоиерея Михаила Труханова.
21 марта — 8 лет убиения иеромонаха Григория.
24 марта — 14 лет рабу Божию Олегу Сердюку.
31 марта — 7 лет смерти художника Евгения Ковалевского.
31 марта — 7 лет рабу Божию Алексею Мачинину.
31 марта — 6 лет рабу Божию Сергею Жолудеву.
2 апреля — полгода смерти Романа Ткачева.
4 апреля — 3 года со дня кончины Александры Тереховой.
7 апреля — 12 лет преставления известного московского священника, протоиерея
Геннадия Огрызкова.
8 апреля — полгода рабе Божией Александре, матери Наталии Кискиной.
8 апреля — 15 лет Вассе Дмитриевне Медведевой (на фото внизу).
10 апреля — 16 лет Василию Николаевичу Нефедову.
12 апреля — 4 года со дня смерти Андрея Котельникова.
16 апреля — полгода мл. Марии Алимовой.
17 апреля — 3 года со дня кончины Алексия Фрейзона.
18 апреля — 16 лет убиения Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков
Ферапонта и Трофима.
19 апреля — два года преставления иерея Алексия Алексеева из с. Кувекино.
19 апреля — 8 лет кончины Евгения Голева.
20 апреля — 8 лет Евгению Новикову.

† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †
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МАРТ
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. СВТ. МОСКОВСКОГО МАКАРИЯ
28 ФЕВР. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СТИХИРА «СЕДЕ АДАМ...»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
АВТ.: 40 КМ - (7.35) 7.40, 8.15; М-Н «В» - (7.45) 7.50, 8.30
З А ГО В Е Н Ь Е Н А В Е Л И К И Й П О С Т

СЕДМИЦА 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
2 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПОКАЯННОГО КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (1-Я ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО
3 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (2-Я ЧАСТЬ)

АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

АПП. ОТ 70-ТИ АРХИППА И ФИЛИМОНА И МЦ. АПФИИ. ПРП. ФЕОДОРА САНАКСАРСКОГО
4 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (3-Я ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
ПРП. ЛЬВА КАТАНСКОГО. ПРМЧЧ. ВАЛААМСКИХ. БЛГВ. КН. ЯРОСЛАВА МУДРОГО. ПРМЧ. КОРНИЛИЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
5 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (4-Я ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
ПРП. ТИМОФЕЯ В СИМВОЛЕХ. КОЗЕЛЬЩАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА
6 ПТ. – 17.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
7 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. СЩМЧ. ПОЛИКАРПА СМИРНСКОГО
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЕДМИЦА 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8 ВС. – 17.00 – ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ПН. – 9.30 – ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.05
10 ВТ. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е

АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

ПРП. КАССИАНА РИМЛЯНИНА. СЩМЧ. АРСЕНИЯ РОСТОВСКОГО. ПРПП. ЖЕН МАРИНЫ И КИРЫ
13 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
ПРМЦ. ЕВДОКИИ. ПО М И Н О В Е Н И Е У С О П Ш И Х
14 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ». СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО. СОБОР ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЕДМИЦА 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»
18 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
18 СР. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е

АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

СЩМЧЧ. ХЕРСОНЕССКИХ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»
20 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ. АП. ЕРМА. П О М И Н О В Е Н И Е У С О П Ш ИХ
21 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЕДМИЦА 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА, ПАПЫ РИМСКОГО. ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА. ПРАВ. ФИНЕЕСА
25 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
26 ЧТ. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е

АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
27 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

МЧ. АГАПИЯ И С НИМ СЕМИ МУЧЕНИКОВ. П О М И Н О В Е Н И Е У С О П Ш И Х
28 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
29 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30
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АПРЕЛЬ
СЕДМИЦА 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

МЧЧ. ХРИСАНФА И ДАРИИ. ПРАВ. СОФИИ, КН. СЛУЦКОЙ
1 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
(ПОЮТСЯ 24 ПОКАЯННЫЕ СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА)
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
С ТОЯ Н И Е М А Р И И Е Г И П Е Т С КО Й . МЦ. ФОТИНЫ САМАРЯНЫНИ
1 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С КАНОНОМ СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ЧТ. – 9.30 – ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.05
3 ПТ. – 18.00 – С О Б О Р О ВА Н И Е

АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА)
4 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЕДМИЦА 6-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05
6 ПН. – 9.30 – ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕДВЕЧНЫЙ»)

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО

6 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
7 ВТ. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРП. ИЛАРИОНА НОВОГО
10 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ
11 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

11 СБ. – 13.30 – СОБОРОВАНИЕ

АВТ.: 40 КМ - 13.00, М-Н «В» - 13.15

НЕДЕЛЯ 6-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ВАИЙ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ). ВХОД
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ)
12 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 6.35)
9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)

ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В»- 16.40
АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н «В» - 6.30
АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45, М-Н «В» - 8.20, 9.00

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. СВТ. ИННОКЕНТИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО
12 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. (ПОЕТСЯ «СЕ ЖЕНИХ…» И «ЧЕРТОГ ТВОЙ, СПАСЕ…»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 ПН. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.05
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ПРП. ВАРСОНОФИЯ ОПТИНСКОГО
13 ПН. – 17.00 – УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
14 ВТ. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.05
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. ПРП. ТИТА ЧУДОТВОРЦА
14 ВТ. – 17.00 – УТРЕНЯ
15 СР. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.05

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
15 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
16 ЧТ. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.30
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 ЧТ. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ СТРАСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
АВТ.: 40 КМ -1 6.35, М-Н «В» - 16.45
17 ПТ. – 9.00 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.40, М-Н «В» - 8.50
14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ
АВТ.: 40 КМ - 13.30, М-Н «В» - 13.45
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
18 СБ. – 5.00 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ. ЧАСЫ.
ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
С 12.00

ДО

АВТ.: 40 КМ - 4.30, М-Н «В»- 4.45

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

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. П А С Х А
18 СБ. – 23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА
19 ВС. – 00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ

АВТ.: 40 КМ - 21.30, 22.30, М-Н «В» - 21.45, 22.45
АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н «В» - 16.15

В МАРТЕ-АПРЕЛЕ: ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ ЛАЗАРЕВОЙ И ВЕЛИКОЙ): – в 12:00.
МАРШРУТ АВТОБУСА: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА — МИКРОРАЙОН «В»
(«ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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