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20 апреля  -  Светлое Христово Воск ресение. ПАСХА 
29 мая  -  Вознесение Господне 
8 июня  -  День Святой Троицы. П я т и д е с я т н и ц а

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 131 апрель-май 2014 г.

      В  нОМере:

2        Приходская жизнь 
     Крестины, поздравления 

            Работы в храм и в школе 
                    Объявления

3                Паломник 
       Толгский монастырь

4                     Иверская  
      на Красной Площади

6    Правдолюбовы. Воспоминания 
  об архим. Иоанне (Крестьянкине) 

   «Испытание веры, надежды и любви»

7                   Соль земли 
      Св. Косма Этолийский

11 Объясняем богослужение 
        М. Скабалланович. 

                Толковый Типикон

16     Две тюремные Пасхи. 
       Из воспоминаний 

               о. Павла Чехранова  
                и Бориса Ширяева

17  Троицкая Православная школа  
              Отделение  

            дошкольного образования

17             Кроссворд 
    от Дмитрия Бурачевского 

18            Помяните усопших 
       

19    Расписание богослужений 
        от Пасхи до Троицы

КАНОН ПАСХИ:   Воскресения  день , 
просветимся, людие. Пасха, Господня Пасха! 
от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, 
Христос Бог нас преведе, победную поющия.



2

18 мая, в воскресенье, в Троицком Центре культуры и творчества на 41 км 
состоится Пасхальный концерт классической, духовной и народной музыки, 
подготовленный силами прихожан храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково.

начало концерта в 18:00.     Приглашаем всех! Вход свободный.

Рождения, Кре с ти ны
12 февраля — у Дмитрия и Наталии Ганен-

ковых родился четвертый ребенок, девочка. 
Крестили младенца Александру 29 марта.
9 марта — у Дмитрия и Зои Ивониных 

родилась дочка, третий ребенок в семье. 
Крестили младенца Ольгу 22 марта.
26 марта — в семье Кирилла и Веры Гри-

нюков родилась дочка Анна.
12 апреля — крестили младенца Николая, 

родившегося 28 февраля в семье Дениса Фе-
дорова и Александры Ермушевой (см. фото).

10 мая  сердечно поздравляем с 
34-летием Преосвященного Савву, 
епископа Воскресенского, Управляющего 
викариатствами Юго-Восточным, 
Новых территорий г. Москвы, а также 
Патриаршими подворьями!

Да дарует Господь Преосвященному 
Владыке здравие, долголетие, мудрость в управлении 
паствой и  МНоГая, МНоГая лета!

l 11 марта нача-
ла работать группа 
Детского сада.
l  В  а л т а р е 

школьного храма 
сделали престол.
l В актовом зале 

практически до-
деланы боковые ограждения, осталось покрасить.
l Смонтированы рольшторы для затемнения зала.

В  П р а в о с л а в н о й  ш кол е :

Припев:  Христос воскресе из мертвых  !
Очистим чувствия,  и узрим неприступным светом 
Воскресения Христа блистающася, и радуйтеся рекуща, ясно 
да услышим, победную поюще.

В Светлый четверг (в этом 
году - 24 апреля) поздравляем про-
тоиерея Александра Ильинова, на-
стоятеля Никольского храма с. Ка-
менское, с 15-летием хиротонии;  
и священника Вадима Купцова, 
настоятеля троицкого храма г. тро-

ицка, с 7-летием хиротонии! 
М Н о Г а я  л е т а !

l Изготовлены два ковчега с мощевиками. Теперь 
многие частицы мощей святых, которые есть в нашем 
храме, будут доступны для всеобщего поклонения.

В  х р а м е :

Сердечно благодарим жертвователей, работников, помощников, молитвенников! 
Просим Вас не оставлять храм без помощи.
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Когда я узнала, что будет поездка в Толгский женский 
монастырь, то очень обрадовалась. Об этом монастыре и 
о чудотворной иконе «Толгская» читала в книге об архи-
мандрите Павле (Груздеве).

Настал день поездки. Выехали мы очень рано, и в 
автобусе узнали, что заедем в Годеново, к Животворя-
щему Кресту.

Время в дороге пролетело быстро. В Годеново идет 
служба, читают акафист у Креста Господня. Я стою очень 
близко и не могу оторвать глаз от этого величия.

После чтения акафиста удалось приложиться ко Кре-
сту, и нас помазали от лампады. Очищение у Креста, 
наверное, у каждого свое.

Когда наша группа вышла из храма, мы решили пере-
кусить, прежде чем ехать дальше. Погода была очень 
теплая и солнечная. Сели рядом с храмом, под навесом. 
Поели очень вкусную кашу и пироги с чаем.

Едем дальше. Нас ждет Ярославль.
Проезжаем мост через Волгу, еще чуть-чуть — и вот 

он, белокаменный ансамбль Свято-Введенского Толгского 
монастыря. Впечатляет своими размерами, благолепием, 
многовековой историей.

Нас встретили и очень хорошо разместили в новом 
корпусе с большими комнатами. Немного передохнув, 
собираемся на вечернюю службу.

В Крестовоздвиженском храме в одной из палат на-
ходится главная святыня — Толгская икона Божией Ма-
тери. Здесь и частица гвоздя, которым был распят Иисус 
Христос, и икона Божией Матери «Знамение». В храме 
очень уютно и красиво. Много цветов, на полу у икон 
ковры — все так по-домашнему.

Народу мало — наша группа и несколько послушниц. 
Это позволяет без суеты и в должном духовном состоянии 
помолиться, сколько душа просит. Встаю на колени у 
этой святыни, молюсь, прошу о своем. Уходят душевные 
терзания, приходят утешение и укрепление сил.

Внутри храма покоятся мощи свт. Игнатия Брянчани-
нова, частицы Ризы Пресвятой Богородицы, Туринской 
Плащаницы, хитона Крестителя Господня Иоанна, части-
цы мощей апостолов.

После службы отец Лев нас исповедует. На душе пред-
вкушение причастия на следующий день.

Идем в трапезную. Как все вкусно!
Служба утром в 5.30. Начинается с молитвы у иконы 

Богородицы и раки с мощами свт. Игнатия. Мы стоим и 
молимся вместе с насельницами, схимницами.

Причастились — какое счастье!
Закончилась служба. Прочитали акафисты у раки с мо-

щами свт. Игнатия и у иконы Царицы Небесной. Батюшка 
Лев нас помазал от лампад. Здесь спокойно и отрадно. Хо-

чется еще раз 
приложиться ко 
всем святыням.

После обеда 
насельница ве-
дет нас на экс-
курсию.

Вначале это 
был мужской 
м о н а с т ы р ь , 
основанный в 
1314 году на месте чудесного обретения Толгской иконы 
Богородицы. За 700 лет существования монастыря чего 
только с ним не было. В 1928 году обитель была закрыта. 
В годы советской власти здесь устраивалось жилье для 
горожан, магазины, клуб, гараж, мастерская, детская 
колония. Была даже свалка.

В конце 1987 года Толгский монастырь был возвращен 
Церкви. Он стал первым женским монастырем, открыв-
шимся в России после большевистских гонений.

Идем в Введенский собор. Его построили в 1681 году. 
Здание было увенчано пятиглавием. Своды храма позже 
были расписаны стенным письмом греческого стиля. В 
наше время более пятнадцати лет их восстанавливает 
группа реставраторов. Пятиярусный резной иконостас, 
украшенный позолотой, и все иконы к нему — труды на-
сельниц монастыря. Реставрация храма еще не окончена. 
Много нужно потрудиться на галерее, где фрески почти 
полностью утрачены.

Из храма мы отправляемся в кедровую рощу. Кедры 
здесь высажены в конце XVII века. Официально допуск в 
рощу возможен только один день в году, на Толгин день, 
21 августа (день обретения Толгской иконы — ред.). Но 
для нас сделали исключение. В глубине рощи, на месте 
обретения иконы после пожара, стоит часовня.

Окончено наше пребывание в монастыре. От этой 
благодати уезжать не хочется.

Дорога домой — через Ростов Великий. Свято-Яковлев-
ский монастырь насчитывает более шестисот лет. Ростовский 
музей передал монастырю часть мощей свт. Димитрия.

Мы молимся у мощей. Идем в Зачатьевский собор, 
самый древний на территории. С этого храма началась 
обитель в XIV веке.

Думаю, отсюда ни один человек не уезжает таким, 
каким приехал.

Хочется выразить сердечную благодарность батюшке 
Леониду, который благословил нас на эту поездку, батюш-
ке Льву — за то, что с нами ездил, и всем организаторам 
за их работу и доброжелательную атмосферу.

Раба Божия Галина. Фото Светланы Бредихиной

Паломник . Т о л г с к и й  м о н а с т ы р ь

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же  
мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное.
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В самом центре Москвы, в проезде Воскресенские 
Ворота, что соединяет Красную Площадь с Манежной, 
находится бронзовый знак нулевого километра. А метрах 
в пятнадцати от этого знака — Часовня, в которой непре-
рывно возносится молитва Господу и Божией Матери 
перед ее иконой Иверской.

Иверская икона Божией Матери в часовне у Вос-
кресенских ворот с XVII века является особо чтимой 
московской святыней. Москвичи всегда очень любили 
свою часовню и старались не начинать своих дел, не 
помолившись перед чудотворным образом. Ее называли 
«отрадным перепутьем для всех верующих». Благодатная 
сила московской Вратарницы настолько велика, что ее 
чтили не только москвичи и даже не только православ-
ные. Каждый, кто приезжал в Москву, прежде всего шел 
поклониться Иверской.

По преданию Святой Горы Афон, этот образ впервые 
явил свои чудеса в царствование греческого императора 
Феофила (IX век), во времена иконоборческих гонений. 
Далее история повествует об XI веке, когда иноки афон-
ской Иверской обители увидели на море огненный столп 
до неба и по молитвам узрели, что стоит он над иконой 
Богоматери. За иконой по волнам пошел старец Гавриил, 
жизни строгой, нрава же детски простого. Иноки поме-
стили образ в алтаре соборной церкви, но на другой день 
иконы на этом месте не нашли. Она висела над вратами 
обители. Образ внесли в храм, однако наутро повтори-
лось то же самое. И было видение старцу Гавриилу, и 
повелела ему Владычица объявить братии: «Не хочу быть 
охраняемой вами, но хочу Сама быть Хранительницей 
вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Ис-
просила Я у Господа милость вам, и доколе будете видеть 
икону Мою в своей обители, дотоле благодать Сына 
Моего к вам не оскудеет».

Благодарные иноки выстроили во славу Пречистой храм 
над вратами своей обители и поставили в нем икону. Эта 
икона именуется «Портаитисса» — то есть «Вратарница», 
«Привратница»; а по месту явления — Иверской.

В середине XVII столетия принесено было в Россию 
несколько чтимых списков иконы, из которых наиболее 
прославились образ в Иверском Валдайском монастыре 

и образ в московской часовне у Воскресенских ворот 
Китай-города, написанный по просьбе Патриарха Мо-
сковского к архимандриту афонскому Пахомию. И когда 
в 1648 году три инока-святогорца поднесли царю Алек-
сею Михайловичу готовый образ, то приложили к нему 
и письменное повествование:

«Как есми приехал Пахомий в наш монастырь, собрав 
всю свою братию, 365 браток, сотворили есма великое 
молебное пение с вечера и до света и святили есма воду 
со святыми мощами; святою водою обливали чудотвор-
ную икону Пресвятыя Богородицы, Старую Портаитскую 
(Вратарную) и в великую лохань ту святую воду собрали; 
собрав, паки обливали новую дску, всю из кипариса, и 
опять собрали ту святую воду в лохань; и потом служили 
Божественную литургию с великою верою, и после святой 
литургии дали ту святую воду и святые мощи иконопис-
цу... И та икона новописанная не рознится ничем от пер-
вой иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом — слово 
в слово новая, аки старая».

Этот список встречали 13 октября 1648 года у Вос-
кресенских ворот царь с семейством, патриарх и великое 
множество народа православного. В 1669 году перенесли 
его в деревянную часовню, а с 1791 года — в каменную.

Московская икона прославилась множеством чудес и 
исцелений, каковые записывались в особую книгу. Цари и 
царицы благочестивые, въезжая в белокаменную, прежде 
Кремля заходили в Иверскую часовню. Как вспоминали 
старые москвичи, по ночам святую икону возили из дома в 
дом в закрытой карете, запряженной шестеркой лошадей, 
в сопровождении духовенства. Впереди скакал всадник с 
факелом. Кучера на козлах сидели без шапок, а в сильный 
мороз обвязывали головы платками.

В 1929 году Иверскую часовню закрыли, а в 1934-м и 
вовсе снесли вместе с Воскресенскими воротами. Сама 
же икона была перенесена на клирос северного придела 
храма Воскресения в Сокольниках. Подлинность этого 
образа неоднократно подтверждалась православными 
московскими старожилами. 

4 ноября 1994 года Святейший Патриарх Алексий II 
после Божественной литургии в воссозданном Казан-
ском соборе на Красной Площади совершил и освяще-

И в е р с к а я  н а  К р а с н о й  П л о щ а д и
(Празднование совершается: 25 февраля (н.ст.), 26 октября, во вторник Светлой седмицы. В календаре 
Русской Зарубежной Церкви есть праздник в честь Иверской-Монреальской иконы — 24 ноября. Недавно 

в нашем календаре появился еще один день празднования — 6 мая).

Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна 
чудодеемое, но нетления источник из гроба одождивша 
Христа, в Немже утверждаемся.

Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и 
преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, 
в немже утверждается.
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ние закладного камня 
Иверской часовни. Так 
промыслительно пересе-
клись судьбы двух чти-
мых всею Русью Богоро-
дичных икон, Иверской 
и Казанской.

В сентябре 1995 года 
Святейший Патриарх 
обратился к настоятелю 
афонского Иверона ар-
химандриту Василию с 
просьбой о написании 
для всероссийской па-
ствы нового списка с 
«общей нашей Заступ-

ницы Богоматери Вратарницы». При усердных молитвах 
братии Святой Горы в кратчайшие сроки таковой образ 
и был написан благочестивым священноиноком Лукой 
из афонского Ксенофонтова монастыря.

25 октября 1995 года, в канун празднования Иверской, 
греческий самолет доставил новый список в Москву в 
сопровождении двенадцати насельников Святой Горы во 
главе с архимандритом Василием. С радостью и благого-
вением встретили москвичи вновь обретенную святыню 
у входа в Богоявленский патриарший собор. Всю ночь 
непрерывно совершались молебны и читался акафист.

На следующий день крестный ход с Иверской иконой 
прошел по Никольской улице в Казанский собор к началу 
Божественной литургии, которую возглавил Святейший 
Патриарх. А около часа дня святую икону пронесли через 
восстановленные в прежнем великолепии Воскресенские 
ворота к Иверской часовне, освященной патриархом в 
сослужении сонма иерархов и духовенства.

«С великим трепетом и благоговением наши предки 
именовали Русь Домом Божией Матери. И это не было 
горделивым превозношением. В этих словах верующий 
русский народ выражал свою смиренную благодарность 
Царице неба и земли за Ея великие и богатые милости <...>. 
Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией 
Матери, мы твердо верим, что, как в былые времена, Пре-
святая Богоматерь, Которая множество раз являла Свои 
предстательство и милосердие в бесчисленных Своих ико-

нах, не оставит и впредь град наш, страну нашу Российскую 
и народ ее Своим Покровом» (Патриарх Алексий II).

Этот знаменательный день положил начало неисся-
каемому потоку православных христиан к чтимой иконе 
Заступницы и Хранительницы нашей не только в насто-
ящей, но и в будущей вечной жизни.

Как говорил великий афонский подвижник, старец 
Паисий Святогорец, «есть еще люди Божии, люди мо-
литвы, и Добрый Бог терпит нас и снова приведет все в 
порядок… Наилучшим образом устроит все Добрый Бог, 
но необходимо многое терпение и внимание…»

Каждые два часа здесь, в центре Столицы, служится 
молебен, включающий канон и акафист Богородице. Все 
священники Москвы несут чреду в Иверской часовне.

12, 13 и 14 марта была очередь нашего прихода. Благо-
дарю Бога за то, что мне довелось помочь в качестве певчей 
о. Леониду 13 марта в этом служении за всех и за вся.

Чудеса начались с вечера. У моего ребенка заболело 
ухо, да так, что он даже согласен был вызвать «скорую». 
Я отправила сообщение батюшке, что, к сожалению, не 
смогу поехать. Но утром ребенок проснулся здоровым и 
попросил отвести его в школу.

Мне было очень легко и хорошо петь. Мы пропели 
не только ирмосы, но и все тропари канона Богородице, 
а на сугубой ектении батюшка помянул поименно, на-
верное, весь приход.

Обязательно поезжайте в Иверскую часовню. По 
дороге зайдите в Александровский сад, посмотрите на 
новый памятник патриарху Ермогену, установленный в 
мае 2013 г. А после молебна можно погулять по Красной 
Площади, дойти до Храма Василия Блаженного, а затем 
по Варварке до метро Китай-город. Вам встретится музей 
древнерусского зодчества под открытым небом — Палаты 
XVI-XVII вв. На территории комплекса находятся не-
сколько церквей. Среди них — церковь великомученицы 
Варвары, по которой и названа была улица, собор Знамен-
ского монастыря, храмы Максима Блаженного и Георгия 
на Псковской горке. Также здесь расположены, наверное, 
самые древние из сохранившихся в городе зданий — Ста-
рый Английский двор и Палаты бояр Романовых.

Марина Преображенская. 
(использованы материалы с сайтов 

ru.wikipedia.org, pravoslavie.ru)

На содержание Троицкой Православной школы, 
оплату обучения малоимущим требуются значи-
тельные средства: нужна Ваша помощь! Просим 
внести свой вклад в это благое дело.

Сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва на 

литургии. Обращайтесь к настоятелю храма 
прот. Леониду Царевскому. 

Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе,  
сраспинахся Тебе вчера: Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем.
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Воспоминание об этом испытании является для меня 
одним из самых ярких и незабываемых. Как трудно 
найти невесту молодому, да еще верующему, человеку! 
Как трудно найти ту единственную, с которой можно 
прожить всю жизнь!

Отец Иоанн всем молодым людям советует не спешить с 
окончательным решением, посмотреть на свою избранницу 
во все времена года: «И на снегу, и весной, и летом, когда 
все цветет и благоухает, и в золоте осенних листьев...» Я 
не помню случая, чтобы отец Иоанн благословлял своей 
властью и силой выходить замуж или жениться за послу-
шание. Очень важно здесь отношение родителей, которым, 
по слову старца, «Бог дает особую благодать видеть из-
бранного своим сыном или дочерью лучше многих, даже 
самых близких людей. Потому так важно мнение родителей 
и их благословение на брак».

Со своей невестой я познакомился в день ее первого при-
чащения. Путь к вере у нее был самостоятельный и глубоко 
осознанный, а в роду у нее были диакон и псаломщик.

Постепенно наше знакомство крепло, я писал домой 
к родителям письма о ней. Зимой 1973 года она познако-
милась с ними, приехав вместе с московскими гостями 
на их венчание в Сынтул. Узнали о ней мои братья и 
сестры. Благословения на брак еще не просили, в любви 
не объяснялись, да мы и не спешили это делать, по слову 
отца Иоанна.

Прошел почти год, даже больше года. И вдруг наши 
родственники, приехав из Печор, объявили мне, что отец 
Иоанн не велит мне больше встречаться с Маргаритой, 
что она далека от Церкви и в жены священнику никак не 
годится. У меня земля ушла из-под ног, я завис как бы вне 
времени и пространства, в непреходящем стрессовом со-
стоянии. Хорошо, что я ни слова не сказал об этом самой 
невесте и начал сражение за нее молча, не ввергнув ее в 
испуг. Сражение длилось почти два месяца.

Сначала один за другим стали отказываться от моей 
Маргариты-жемчужины братья. Логика их была проста: 
отец Иоанн — святой человек и ошибаться не может. Если 
он сказал — значит, все! Надо слушаться и немедленно 
расстаться с Маргаритой.

Наконец отказались все, кроме папы и мамы, которым 
Маргарита была по душе и даже нравилась. Среди мо-
лодого поколения я остался один при своем мнении, но 
принять решение, не поговорив с батюшкой, никак не со-

глашался. Аргументы у меня 
были слабые: это испытание 
моей любви к Маргарите и 
веры в отца Иоанна. Я по-
нимаю, что не послушаться 
его нельзя, но надо узнать, 
что является непреодолимым 
препятствием для нашего 
дальнейшего знакомства и 
намерения создать семью. 
Кроме того, споря с братья-
ми, я обращался даже к книге 
Царств в Библии, в которой описано, как пророк Елисей 
удивился, почему он пророческим духом заранее не уз-
нал, что у пришедшей к нему женщины такое страшное 
горе — умер единственный сын? (4 Цар. 4, 27). Значит, и 
у великих пророков бывают состояния, когда Бог на время 
лишает их прозорливости?

С бушующим ураганом в душе, взяв с собой фотогра-
фии Маргариты, письма и приветы к ней от папы и мамы, я 
выехал в Печоры. Пришел к старцу, все показал, рассказал. 
Старец смягчился, узнав, что я не скрывал свою любовь к 
Маргарите от родителей, что они к ней хорошо относятся, 
судя по моим словам и по представленным письмам. Вни-
мательно просмотрел фотографии Маргариты, сделав по 
ходу обзора несколько замечаний. Было решено, что мы 
приедем вдвоем, чтобы отец Иоанн сам поговорил с ней и 
принял решение, которому я безусловно подчинюсь.

И вот этот день настал. Со страхом и трепетом вошли 
мы в братский корпус и сели на какую-то скамеечку в 
ожидании старца. Нас позвали в келию отца Иоанна. Мы 
вошли. Отец Иоанн сотворил молитву и велел садиться 
нам на диванчик. Сам он сел с краю, на левой стороне 
диванчика, меня посадил в середине, а Маргариту дальше 
всех, справа от меня, и начал говорить.

Вот тут я весь обратился в слух и напряженное внима-
ние: что происходит? Происходило непонятное. Отец Ио-
анн стал рассказывать какие-то истории, которые, казалось, 
не имели никакого отношения к цели нашего приезда. Что-
то из детства, что-то из позднего времени. Я был удивлен. 
Еще больше я удивился, когда заметил в речи отца Иоанна 
современные слова, которые он употреблял вместо наших 
обычных, церковных. Он как будто переводил свою речь 
на светский и частично советский язык.

Испытание  веры,  надежды и  любви 
(Из книги «Правдолюбовы. Воспоминания об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). 

«Из тайников сердечных». — М.: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2014»)

На Божественней стражи богоглаголивый аввакум да станет 
с нами, и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь 
спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Мужеский убо пол, яко разверзый Девственную утробу, явися 
Христос, яко человек же, агнец наречеся, непорочен же, яко невкусен 
скверны, наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речеся.
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Маргарита молчала и ничего не говорила в ответ. Про-
шло пять минут. Слушаю — слова светские постепенно 
исчезают, говорятся обычные, из церковного обихода. 
Еще через пять минут у моей невесты внезапно открылся 
источник слез, и она начала потихоньку плакать, роняя 
слезки, и плакала не переставая. Старец продолжал го-
ворить не по теме.

И тут я подумал: что происходит? В чем тут дело? На-
сколько мне удалось понять, старец вовсе не задавался 
целью «излагать предмет», он говорил о чем-то самом 
разном из своей жизни и при этом, как мощный сканиру-
ющий духовный луч-радар или локатор, всей своей душой 
и умом воспринимал идущие от слушателя обратные 
излучения-реакции. Он воспринимал душой — душу, 
умом — ум и человека во всей его полноте и неповтори-
мости, со всеми мельчайшими оттенками его личности 
без слов и диалога. Так воспринимают нас святые, от 
мысли к мысли, от сердца к сердцу, без слов! Я удивился 
изумительной духовной технике такого общения.

Прошло еще пять минут. Голос старца стал совсем 
другим: мягким, радостным, преизливающимся любо-
вью, ласковым-ласковым. Маргарита по-прежнему не 
проронила ни слова, только плакала.

В следующие пять минут я присутствовал при странном 
явлении. Как фотографическая бумага в кювете с проявите-
лем начинает темнеть и показывать в красном свете фонаря 
то, что на ней изображается, я сам, весь «мой спектр» и 
«обертоновый ряд моей души», начал неудержимо чернеть, 
чернеть и чернеть. Я ужаснулся своим грехам, своему 

устроению. Рядом со старцем я был отчетливым контра-
стом, не ощутить который было невозможно. Я подумал: 
вот сейчас выйдем из келий, спустимся в монастырский 
двор, и Маргарита мне скажет: «Знаешь, с таким темным 
и греховным человеком жить я не смогу. Как хочешь, 
но после разговора с 
батюшкой дружить и 
любить таких людей 
просто невозможно!»

Разговор подхо-
дил к концу. Батюш-
ка повеселел, стал 
говорить совсем ра-
достно, остановил 
слезы моей невесты 
и сказал:

— Риточка, голубушка! Как я рад! Как я рад! Мы с тобой 
как будто вместе родились и вместе всю жизнь прожили!

Старец благословил нас, помазал святым елеем, покро-
пил святой водой и велел еще раз приехать перед самой 
свадьбой. Подарил иконочку, конфетки, две книжки. Об-
ласкал, утешил, вдохновил, обрадовал несказанно.

После благословения старца я ощутил необычное 
чувство, которого раньше никогда не было: сроднен-
ность и близость со своей любимой. Это чувство повто-
рилось в конце Таинства Венчания в отцовском храме. 
Вот так, еще до совершения Таинства, эту благодать 
нам вымолил отец Иоанн, и она сопровождает нас всю 
жизнь, до сего дня, уже почти 30 лет...

Равноапостольный Косма Этолийский
Равноапостольный Косма Этолийский (1714-1779) — 

народный святой, пламенный проповедник, учивший 
«словом и примером» и увенчавший свое служение муче-
ническим венцом. Сегодня поучения Космы Этолийского 
не менее актуальны, чем 200 лет назад. «Слова» Космы 
Этолийского издавались многомилионными тиражами в 
Греции и во многих других странах.

Св. Косма родился и вырос в крошечной греческой дерев-
не, в трудное время, когда Греция страдала под игом Ос-
манской империи. На территории Греции осталось немного 
островков Православия, поэтому святой Косма, ощутив 
призвание стать монахом, отправился на Святую Гору 
Афон. Там сохранились нетронутыми традиции греческого 
Православия, там, в Афонских монастырях, постоянно под-
вергавшихся нападениям пиратов, хранились православные 
святыни, книги, предания. 17 лет Косма Этолийский провел 
на Афоне и остался святогорцем на всю свою жизнь. За-
кончил Афонскую академию в монастыре Ватопед.

Господь наделяет своих подвижников многими дарами. 
Косма Этолийский получил дар слова, в его сердце Го-
сподь зажег негасимое пламя миссионера и проповедника. 
Св. Косма прошел с проповедью Православия всю Грецию, 

Восточную Европу и Балканы. Его проповедь была про-
стой и понятной, он умел находить слова, интонации, 
которые направляли в храм целые города.

«Отец современной Греции», «величайший грек со 
времен падения Константинополя». Так называют 
равноапостольного Косму Этолийского современные 
греческие историки и богословы.

Косма Этолийский был сторонником образования, он 
открыл сотни школ по всей Греции. Удивительно, что 
турки позволяли ему все это. Ведь в каждом месте, где 
он проповедовал, св. Косма брал благословение у мест-
ного епископа и у представителя турецкой админи-
страции. И мусульмане-турки не отказывали ему! Более 
того, многие мусульмане проходили к нему на проповедь. 
А ведь за отречение от ислама в мусульманских странах 
человек подлежал (и подлежит) смертной казни!

И все же св. Косма принял мученический венец от рук 
турецкого паши. По наветам купечества, которое так 
часто обличал преподобный, был он схвачен, задушен и 
брошен в реку. Спустя три дня мощи святого были об-
ретены. Сейчас мощи святого находятся на территории 
Албании в закрытом греческом монастыре.

Яко единолетный агнец, благословенный нам венец  Христос, волею за всех заклан 
бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное правды нам возсия Солнце.

(Продолжение на стр. 8).
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Братья христиане, вы люби-
те смирение или гордость? Кто 
любит смирение, пусть выйдет 
и скажет мне — и я его благо-
словлю.

— Я, святой Божий, люблю 
смирение.

— Ты, говорящий, что лю-
бишь смирение, разденься и 
обойди всех людей вокруг. 
Не хочешь? Сделай другое — 
срежь половину своих усов и 

выходи так на рынок. И это не хочешь сделать? Стесня-
ешься? Я говорю это не только тебе, но и всем, чтобы 
слышали. Не говори, что ты смирен, внутри тебя сидит 
свинья гордости. Видишь меня с этой бородой? И она 
вся наполнена гордостью. Пусть Господь выдернет ее 
из наших сердец! Христианину нужно два крыла, чтобы 
взлететь к небесам: любовь и смирение.

Когда первый чин ангельский ниспал и превратился 
в демонов, тогда Всеблагой Господь сотворил этот мир. 
И со времен сотворения мира минуло семь тысяч двести 
восемьдесят восемь лет. Мир этот подобен яйцу. И как 
желток посреди яйца, так и Земля по воле Бога пребыва-
ет на своем месте во Вселенной. И как белок окружает 
желток, так и воздух — Землю. И как скорлупа — яйцо, 
так и небо окружает Землю. Солнце, луна и звезды словно 
приклеены к небу, которое вращается вместе с солнцем. 
Земля круглая, и там, где светит солнце, сейчас день. 
Ночь — не что иное, как тень земли. Сейчас у нас здесь 
вечер, но вечер не на всей земле — где-то полночь, где-
то рассвет, где-то полдень — день наступает там, куда 
приходит солнце. Расстояние между землей и небом от 
места, где мы сейчас находимся, равно расстоянию от 

любой другой точки земли до неба. И люди живут как с 
этой стороны Земли, так и с другой. Поэтому Святые отцы 
постановили нам накануне Пасхи Христовой красить 
яйца и, глядя на них, помнить, что яйцо символизирует 
мир, а красный цвет — Кровь Христову, пролитую Им на 
Кресте, освятившую весь мир. 

Следует нам непрестанно радоваться, ведь Христос 
пролил за нас Свою Кровь и вырвал нас из рук диаволь-
ских, но в то же время надо плакать и скорбеть о наших 
грехах, распявших Сына Божия, Христа нашего.

Всеблагой Бог создал мир в полноте за семь дней, 
первый из них — Воскресение — Он предопределил 
для Себя, а остальные шесть подарил нам, чтобы мы 
трудились в эти дни ради вещей земных. В Воскресный 
же день следует нам прекращать работу, ходить в церковь, 
стоять там со благоговением, слушать Святое Евангелие 
и внимать другим книгам нашей Церкви — вот что запо-
ведует нам Христос. А так же мы должны размышлять 
о грехах наших, о смерти, об аде и Рае, думать о душе 
нашей, которая дороже всего мира.

Да будем довольствоваться необходимой пищей и пити-
ем, одежонкой нужной, а остальное время будем посвящать 
душе нашей, постараемся сделать ее невестой Христовой. 
Тогда мы станем достойны того, чтобы называться людьми 
и земными Ангелами. Если же мы думаем о том, как бы 
поесть, попить, согрешить, как украсить это грязное тело, 
которое завтра съедят черви, а не заботимся о своей душе, 
которая бессмертна, мы не достойны называться людьми, 
но — собаками, ослами, свиньями.

— Благородные братья, вы хотите быть людьми или 
ослами?

— Людьми.
— Тогда сделайте тело рабом, а душу его госпожой, и 

будете называться людьми.

С в .  К о с м а  Э т о л и й с к и й .  С л о в а

1. «Вам ссудят много денег и потребуют обратно, 
но не смогут взять». 

Система кредитования стала массовым явлением 
в США и Европе после Второй мировой войны. К 
середине 1960-х годов половина американских семей 
покупали автомобили и технику в кредит, к 1973 году — 

около двух третей всех товаров было продано в кредит, 
такой образ жизни означал привычку радоваться вещам 
еще до того, как они выкуплены, и укоренял психоло-
гию массового потребления. Кредиты брали на все: 
автомобили, жилье, мебель, бытовую технику, одежду, 
путевки и продукты питания.

Этот святой, прославленный Церковью в равноапостольном чине, был не 
только выдающимся православным просветителем, он по праву считается ве-
ликим пророком нового времени. Святой Косма Этолийский оставил уникальные, 
поразительные по точности пророчества о будущем развитии человечества.

(Афанасий Зоитакис)
А. Г. Зоитакис — кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории Церкви исторического 

факультета МГУ, главный редактор портала AgionOros.ru. 
Публикуем отрывки из его книги «Житие и пророчества Космы Этолийского»

Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя, людие же 
Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся божественне, яко 
воскресе Христос, яко Всесилен.
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Именно то, о чем говорит святой Косма в своем проро-
честве, произошло и с Грецией: «ей ссудили много денег». 
К экономическому коллапсу Греция пришла в результате 
строгого выполнения рекомендаций Евросоюза.

Следствием этого стало то, что Греция попала в фи-
нансовую яму и ловушку, и в настоящее время вынуждена 
работать только на обслуживание этого долга, утратив 
значительную часть своего суверенитета. 

Заключительная часть пророчества святого Космы 
говорит о том, что навязанные грекам финансовые 
средства не будут возвращены обратно выделившим их 
кредиторам. 

2. «Вас обложат большим, непереносимым нало-
гом, но не смогут добиться своего». 

Подписав «меморандум» с тройкой международ-
ных кредиторов, правительство Греции взяло на себя 
обязательство проводить меры жесткой экономии. В 
результате сбылось то, о чем пророчествовал святой 
Косма: долговое бремя политики переложили на про-
стых граждан, которых «обложили тяжелым, неперено-
симым налогом». Однако подобные меры не принесли 
желаемого эффекта и кредиторы не смогли «добиться 
своего»: греческий долг не только не сократился, но и 
значительно возрос. 

3. «Налогом обложат даже куриц и окна». 
С одной стороны, это пророчество можно понимать 

фигурально — ведь налогом сейчас обложено почти все, 
с другой — в буквальном смысле: при оценке налоговой 
инспекцией загородных домов в некоторых странах 
учитывается количество окон на домах и поголовье до-
машних животных.

4. «Люди станут бедными, так как не будут 
иметь любви к деревьям и растениям». 

Одна из причин сегодняшнего бедственного положе-
ния многих греческих семей — отказ от добывания пищи 
своим трудом и ведения собственного хозяйства. 

Вступив в единую Европу, греки отказались от самообе-
спечения страны и начали вписываться в общеевропейское 
разделение труда. Следование директивам Европейского 
Союза привело к сужению рыбной ловли, виноградарства 
и многих других форм сельского хозяйства. 

Многие фермеры в 90-е годы, в обмен на финансо-
вую поддержку со стороны Европы, вырубали вино-
градники, пускали под нож стада овец и забрасывали 
свои поля. 

5. «Придет время, и вы ничего не станете узна-
вать».

Современные средства массовой информации стара-
ются формировать общественное мнение: они подают 

только выгодные им факты, дозируют информацию, 
порой пользуются непроверенными и даже заведомо 
вымышленными данными. Как пример несвободы 
и отсутствия гласности нам, как правило, приводят, 
прежде всего, тоталитарные страны. Однако и в так 
называемых прогрессивных, демократических госу-
дарствах ситуация не лучше: действительно, много ли 
знают современные европейцы о кризисе в Греции или 
ситуации в Сирии? 

6. «В школах появятся такие вещи, что ум ваш 
не вместит». 

Многие школы в наше время фактически стали 
центрами антихристианской пропаганды. При состав-
лении школьной программы православная традиция 
не принимается во внимание, а любые попытки изме-
нить это положение наталкиваются на ожесточенное 
сопротивление. 

В этой связи вспоминаются слова великого святого 
Афанасия Паросского: «Если родители не будут сле-
дить за тем, куда отправляют детей и что дети учат, то 
придет время, когда наш народ будет горько плакать на 
развалинах». 

7. «Мы увидим, как земля наша превратится в 
Содом и Гоморру». 

К сожалению, пророчество святого сбывается 
именно в наши дни. Извращения, за которые Господь 
некогда стер с земли два древних города, получили 
широкое распространение. С каждым днем они стано-
вятся все более привычным явлением и уже воспри-
нимаются многими не как постыдные извращения, а 
как вариант нормы. Во многих странах уже узаконены 
однополые браки. Европейский союз в скором време-
ни будет требовать от всех своих членов официального 
признания их законности. 

8. «После мировой войны люди будут есть золо-
тыми ложками». 

Здесь Косма Этолийский, вероятно, имел в виду отно-
сительное благополучие, наступившее в Западной Европе 
и США после Второй мировой войны. В обществе потре-
бления люди работают не для того, чтобы поддерживать 
свою жизнь, а для того, чтобы приобрести возможность 
потреблять. Теперь идея покупки, а не акт покупки служит 
в качестве мотивации для работающих. В современном 
обществе потребление находится на символическом 
уровне: «Быть потребителем... значит быть включенным 
в специфический набор культурных символов и ценно-
стей» (Ж. Бодрийар. «Система вещей»). 

Именно это имел в виду святой Косма, когда го-
ворил о «золотых ложках». С одной стороны, они — 

Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем 
Владыце, и Христа узрим правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще,  
к  свету идяху, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.
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символ благополучия, ставшего доступным широким 
слоям населения, с другой — потребления, возведен-
ного в идеал и культ современным обществом.

«Люди нашей эпохи не пережили ни войн, ни голода. 
“И в Боге, — говорят они, — мы тоже не нуждаемся”. 
Они имеют все и поэтому ничего не ценят» (Старец 
Паисий Святогорец. «С болью и любовью о современ-
ном человеке»).

Современный кризис носит, прежде всего, духовный 
характер: обожествление плоти и своего «я» неизбежно 
приводит к отсутствию смысла 
жизни и идеалов. 

9. «Придет время, и люди 
закроются в больших коробках, 
а их отцы будут умирать в 
маленьких». 

Очевидно, речь идет о массо-
вом переселении жителей дере-
вень (преимущественно, молоде-
жи) в города, где они станут жить 
в «больших коробках» — много-
квартирных небоскребах. Роди-
тели переселенцев, брошенные 
своими детьми, уехавшими в поисках лучшей жизни, 
останутся доживать свой век в деревнях в небольших 
домиках — «маленьких коробках».

10. «Вы увидите, как одни будут переселяться 
вверх, а другие вниз». 

11. «Когда увидите, как одни переселяются на юг, 
а другие на север — уже близко будет». 

В своих пророчествах святой Косма предсказал процес-
сы, получившие особенно бурное развитие в наше время: 
массовое переселение и эмиграцию. Так, в Европейский 
союз хлынули миллионы эмигрантов из Азии, Африки и 
стран Восточной Европы. Подобная ситуация наблюдается 
и в России, куда в поисках заработка ежегодно перебира-
ются сотни тысяч так называемых гастарбайтеров, граждан 
государств бывшего СССР. Параллельно в нашей стране 
наблюдается и массовая внутренняя миграция. 

Все эти обстоятельства укладывается в общую канву 
глобализационных процессов. В ситуации, когда на-
циональные обычаи и религии будут постепенно утра-
чиваться, все сильнее и весомее зазвучат разговоры о 
единой мировой религии и культуре. Безусловно, все эти 
глобализационные процессы в той или иной степени при-
ближают приход антихриста. Об этом и говорит святой 
Косма в своем пророчестве. 

12. «Придет время — и там, где сейчас парни 
вешают свои ружья, цыгане развесят свои музыкаль-
ные инструменты». 

«Мы дожили до того времени, о котором говорил, 
святой Косма Этолийский… Там, где раньше подвизались 
монахи, там, где раньше висели их четки, сейчас голосят 

радиоприемники и шипят прохладительные напитки!.. Да, 
видно, пройдет еще немного лет и все это уже не понадо-
бится. Вообще, из того, что происходит, следует вывод: 
жизнь приближается к концу. Наступает конец жизни и 
конец этого мира» (Старец Паисий Святогорец. «С болью 
и любовью о современном человеке»).

13. «Тарелки ваши будут наполнены до краев, но 
еду невозможно будет есть».

Современники Космы Этолийского, конечно, не по-
нимали, как можно оставаться голодным при изобилии 

еды, ведь в те времена еще не было 
понятия загрязнения пищи.

Сейчас ситуация изменилась, и 
мы начинаем проникать в смысл 
этого пророчества: нитраты, пи-
щевые добавки, консерванты, 
радиация, химикаты, гормоны, 
генетически модифицированные 
продукты — со всеми этими явле-
ниями, мы, к сожалению, сталкива-
емся в повседневной жизни.

14.«Придет время, когда 
уже не будет былого согласия 

между священниками и мирянами».
15.«Священники станут такими же, как простые 

миряне, а миряне уподобятся диким зверям».
Святой Косма всеми силами пытался не допустить 

подобного развития событий, ведь он видел свою задачу 
в том, чтобы сделать Церковь центром концентрации и 
подготовки сил, заинтересованных в духовном возрож-
дении Родины: «Святая Церковь это наша мать. Она ис-
точник, утоляющий жаждущих. И должны священники 
каждый день служить, чтобы благословил Господь людей 
и хранил страну». «Как пастух следит за своими овцами, 
так и священник должен посещать дома христиан днем и 
ночью, не есть и пить, забирая их вещи, но, напротив, в 
случае если муж поссорился с женой, отец с сыном, брат 
с братом, сосед с соседом, стремиться утвердить между 
ними любовь» (Косма Этолийский «Слова»).

16. «Что будет у вас — все отдайте, берегите 
только ваши души». 

17. «Придет время, когда враги заберут у вас даже 
пепел из очага. Но вы не изменяйте своей вере, как 
это сделают многие другие». 

Святой предупреждает нас: чтобы спасти свою жизнь, 
следует пожертвовать всеми материальными благами и 
удобствами, но нельзя предавать свою веру. Эти слова 
перекликаются со словами его поучений: «Тело наше пусть 
сгорит, пусть изжарят его; все земные вещи пусть заберут 
у нас (нет им места в будущем, отдайте их, они не ваши). 
Берегите и заботьтесь только о Душе и Христе — лишь это 
вам необходимо, никто не сможет отнять их у вас против 
вашей воли. Храните их и не потеряйте».

Приступим, свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко Жениху,  
и спразднуем любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную.
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Михаил Скабалланович
Т о л к о в ы й  Т и п и к о н

Пасха во II – V веках
Во II в. несомненно уже чтится особенным образом го-

довой день смерти и Воскресения Христова, т. е. праздник 
Пасхи. <…> Драгоценнейший в этом отношении отрывок 
из письма св. Иринея, еп. Лионского, к римскому еп. Вик-
тору, сохраненный Евсевием, проливает свет на первона-
чальный характер праздника Пасхи. Послание написано 
по поводу споров о времени празднования Пасхи. <…> 
Споры касались того, праздновать ли Пасху с иудейской 
в 14-15 день первого весеннего лунного месяца, или в 
первое за этим днем воскресение. <…> 

Раньше на Пасху смотрели как на пост в честь смерти 
Спасителя, умершего именно в день еврейской Пасхи, те-
перь хотели соединить с нею и радостное воспоминание о 
воскресении Христовом, не мирившееся с постом и более 
приличное не одному какому-либо дню недели, на который 
приходилась бы еврейская Пасха, а воскресному дню. <…>  
По-видимому, спор продолжался до Никейского собора, 
принявшего римскую практику как повсеместную. Анти-
охийский собор (333 г.) отлучает от Церкви «совершающих 
Пасху вместе с иудеями». Обычай же поститься на Пасху 
обличает еще и св. Златоуст («Слово на пост в Пасху»). <…>

Пасха в III в. продолжала оставаться тем скорбно-ра-
достным постом в честь страданий Христовых, каким она, 
по свидетельству св. Иринея, была во II в.; но разрешение 
этого поста в ночь после субботы обставляется теперь 
особенною торжественностью и дает таким образом на-
чало Пасхе с ее нынешним характером, хотя она еще не 
вполне обособляется от предшествующего поста. <…>

Из канонических памятников III в. короче других гово-
рят о Пасхе Каноны Ипполита и Египетские. <…> Для обо-
их памятников Пасха — пост в честь страданий Христовых, 
но для первого в понятие ее входит уже и торжественное 
разрешение от поста в ночь воскресения.

Другой, и, по-видимому, более сложный фазис в раз-
витии пасхального ритуала, представляет Сирская Дида-
скалия. Замечательна трогательность и одушевление, с 
которыми она говорит о Пасхе и которых нет в Канонах 
Ипполита и Египетских. Интересна также та переработка, 
которой подверглись предписания Дидаскалии относи-
тельно Пасхи в Апостольских Постановлениях.

<…> До сих пор христиане, по-видимому, всегда 

праздновали Пасху одновременно или вслед за еврейской; 
теперь они не доверяют еврейскому исчислению Пасхи 
и устанавливают свою Пасхалию, вследствие чего Пасха 
христианская иногда по времени значительно отстоит от 
еврейской. Это вызывает нужду в предварительном опре-
делении времени Пасхи, чем занимаются в III в. св. Ип-
полит, еп. Римской пристани, и Дионисий, еп. Алексан-
дрийский. В IV в. вопрос этот окончательно разрешается 
Церковью — в постановлении праздновать Пасху в первое 
воскресенье после полнолуния, приходящегося 21 марта 
или позже. Апостольские Постановления, по-видимому, 
знают уже такое постановление.

Затем характерен взгляд этих канонических памятни-
ков на Пасху, как на умилостивительный за иудеев пост, 
подле чего самое воспоминание страданий Христовых 
как бы отступает на второй план.

Подле этого последнего воспоминания уже выступает (что 
стало заметно у Тертуллиана) в качестве момента в понятии 
праздника и воспоминание Воскресения Христова. Но этот 
момент не получает в этих памятниках еще равноправного 
значения с грустным элементом праздника. Пасхальное 
бдение по памятникам представляется посвященным страда-
ниям и смерти Христовой, и только окончание оно получает 
радостное — в честь Воскресения Христова. Нынешний 
церковный устав с поразительной верностью воспроизводит 
дух этой практики, когда пасхальное бдение составляет из 
страстной (канон Великой Субботы) и воскресной (пасхаль-
ная заутреня) служб; эти две половины пасхального бдения 
и в нынешнем уставе рассматриваются как совершенно 
равноправные; это видно из того, что а) они одинаковой 
продолжительности; б) при совпадении Благовещения с 
Пасхой, канон Благовещения поется не только на пасхальной 
заутрене, но и с каноном Великой Субботы. 

Рассмотренные канонические памятники III в. почти 
сходятся в определении часа, в который прекращается 
пасхальный пост. По Канонам Ипполита это делается 
на заре, по Дидаскалии — в третьем часу ночи, по Апо-
стольским Постановлениям — при пении петухов. Но 
Дионисий Александрийский замечает, что в его время не 
было однообразия в этом отношении. «Тех которые спешат 
и встают ранее полуночи, мы укоряем, как презрителей 
и невоздержных; тех же, которые откладывают и муже-
ственно воздерживаются до самой четвертой стражи, мы 

(Продолжение. Начало в № № 129-130).

Снизшел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вереи 
вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко 
от кита Иона, воскресл еси от гроба.

Сохранив цела знамения, Христе, воскресл еси от гроба, 
ключи Девы невредивый в рождестве Твоем, и отверзл еси 
нам райския двери.
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принимаем как благородных и терпеливых в трудах; к тем 
же, которые разрешаются (от поста) между этими сроками, 
на сколько в них есть произволение или сила, к тем мы не 
относимся сурово» (Послание к Василиду, гл.1).

На той же ступени развития представляет Пасху и «За-
вещание Господа нашего Иисуса Христа»1, предписания 
которого о Пасхе значительно пополняют даваемые рас-
смотренными памятниками сведения о ней от III в. Если 
из последних мы знакомимся только с общим характером 
и духом праздника в ту эпоху, то «Завещание» дает и 
обстоятельный ритуал его. <…>

Настолько позволяют судить эти несистематические 
и часто переходящие на другие предметы предписания, 
праздник Пасхи по «Завещанию» имел такой порядок. 
Начиналось грустно-радостное торжество с Великого Чет-
верга, когда совершалась, с особою торжественностью и 
особыми обрядами (важнейшие из которых — возжение 
светильника и пение аллилуиа) Евхаристия. <…> С этого 
же, по-видимому, дня оставлялись в виду Пасхи и на всю 
Пятидесятницу коленопреклонения (как и ныне оставляют-
ся с вечера среды). Пятницу и субботу проводили в самом 
строгом посте и непрестанных дневных и ночных службах, 
совершавшихся, отмечает памятник, с особым благолепием, 
причем были особенно длинные чтения (паремии), но они 
перемежались таким же количеством песней (ср. нынешний 
образ чтения паремий в Великую Субботу). В субботу по-
сле торжественного заклинания крестились оглашенные. 
Особенною продолжительностью отличалось бдение в 
ночь после субботы. На этом бдении или вслед за ним со-
вершалась пасхальная Евхаристия, которая в виду того, что 
к ней готовились двухдневным постом, и в виду того, что 
за ней приобщались впервые новокрещенные, получала 
исключительное значение: она обязательно вкушалась до 
принятия другой какой-либо пищи и преподавалась реши-
тельно «всему телу Церкви», почему Дары рассылались и 
отсутствующим, больным. <…>

В отношении Пасхи эпоха (IV-Vвв. — ред.) прежде всего 
ознаменовалась почти окончательным решением вопроса о 
времени празднования ее. До какой остроты дошли в IV в. 
споры об этом, видно из того, что, по признанию современ-
ников, они волновали Церковь не менее тогдашнего великого 
христологического вопроса. <…> Никейский Вселенский 
Собор, по свидетельству Созомена, и созван был столько же 
для решения этого литургического спора, сколько из-за ари-
анской ереси (Созомен, Церковная история. I, 18). В послании 
к Александрийской церкви Никейский Собор после речи об 
Арии и мелитианском расколе пишет: «извещаем вас, что 
вашими молитвами решено дело и о согласном праздновании 
Пасхи, так что все восточные братия, прежде праздновавшие 
Пасху вместе с иудеями, отныне будут праздновать ее со-
гласно с римлянами, с нами и со всеми, которые издревле 

хранят ее по-нашему». Император же Константин об этом 
постановлении Собора отправил особое послание Церквам, 
в котором говорит, что на Соборе «признано за благо всем и 
везде праздновать Пасху в один и тот же день» не вместе с 
иудеями <…>, чтобы не было разногласия касательно такого 
«праздника веры», относительно времени которого тогда уже 
царило согласие между Римом, Италией, Африкой, Египтом, 
Испанией, Галлией, Британией, Ливией и целой Грецией. Как 
определяли день Пасхи упомянутые страны, не указывает 
ни Собор в своем послании, ни император. По этому пункту 
проливают некоторый свет следующие известия. Правило 
святых апостолов: «аще кто епископ или пресвитер или 
диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия 
с иудеями празновати будет, да будет извержен священного 
чина» (Прав. апост., 7), и требование Апостольских Поста-
новлений: «с точностью наблюдайте возвращение весеннего 
равноденствия, бывающее в 22 день месяца дистроса (марта), 
замечая до 21 луны, чтобы 14-й день луны не пал на другую 
какую седмицу (т. е. чтобы 14 нисана не пришлось ранее 
весеннего равноденствия, бывающего 22 дистроса) и чтобы 
не отпраздновать Воскресение Господне в другой день кроме 
дня Господня» (Апостольские Постановления, V, 18). Разни-
ца повсеместной практики в праздновании Пасхи от местной, 
с которой борется Никейский Собор, следовательно, была в 
том, что вторая не сообразовала лунного года с солнечным, 
благодаря чему Пасха могла оказываться ранее весеннего 
равноденствия и не в воскресенье. Собор, должно быть, и 
потребовал празднования Пасхи в первое воскресенье после 
этого равноденствия. <…>

Взгляд на праздник Пасхи у писателей этой эпохи выше, 
чем в III в. Григорий Богослов называет ее «царицей дней, 
праздником праздников и торжеством торжеств, превос-
ходящим, как солнце звезды, не только все человеческие и 
земные праздники, но и праздники в честь Христа», Иоанн 
Златоуст — «вожделенным и спасительным праздником» 
(Григорий Богослов. Сл. 19 на погр. отца. Сл. 42 на Пасху. 
Златоуст. Бесед.85, на Пасху). У императоров был обычай, 
которому положил начало Валентиниан I в 367 г., осво-
бождать в день Пасхи (особым эдиктом, называвшимся 
indulgentia paschalis) заключенных в тюрьме, кроме тяжких 
преступников и рецидивистов. <…>

Пасхальная седмица
Впервые теперь празднование Пасхи удлинилось с од-

ного дня до целой седмицы в соответствие неделе страстей 
Господних. Св. Иоанн Златоуст проповедовал ежедневно 
на этой седмице: «в течение 7 дней последовательно мы 
составляем собрания и предлагаем вам духовную трапезу» 
(Златоуст. Бесед. о воскрес. Христ., 34). «Во всю великую 
седмицу и в следующую за нею да не работают рабы, по-
тому что та есть седмица страдания, а эта воскресения, и 
нужно поучаться» (Апостольские Постановления, VIII, 33). 
Император Феодосий Великий запретил в течение всей 
Пасхальной седмицы судопроизводства, а Феодосий Млад-
ший — театральные и цирковые представления.

1. «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», открытое в сир-
ской рукописи римско-католическим патриархом Антиохии Рамани и 
изданное им с латинским переводом в 1899 г. 

Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение, яко Бог Сам Себе  
волею привед Отцу, совоскресил еси всероднаго Адама, воскрес от гроба.
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Две тюремные Пасхи
Пасха 1926 года 

Из воспоминаний о. Павла Чехранова
Павел Дмитриевич Чехранов (1875-1961) в годы гражданской войны  был священником 

Никольской церкви в Ростове-на-Дону. В 1923 г. за активную борьбу с «живцами» аре-
стован. Лубянка, Бутырская тюрьма в Москве, три года Соловецкого лагеря. В 1926 г. 
освобожден, затем снова находился в ссылке. Годы Великой Отечественной войны про-
вел в оккупированном немцами Ростове-на-Дону, показал себя патриотом своей страны.
Сыновья о. Павла воевали на фронте.

Историю рукописи рассказал его сын Виталий Павлович Чехранов: «Воспоминания 
отца я унаследовал после смерти последнего из моих братьев. Ознакомившись с ними, я 
решил попытаться сохранить их для потомства, тем более что писать воспоминания 
отец начал по моему совету и неоднократным напоминаниям. Готовя записки к печати, 
я устранял лишь случайные описки и явные ошибки, сохраняя стилистику и своеобразие 
речи, даже если это шло, как мне казалось, во вред литературным достоинствам. Так 
мне велели мое сыновнее чувство и благодарная к отцу память...»

Тяжелая была эта Пасха из всех четырех, какие при-
шлось мне пережить в неволе с 23-го по 26-й годы, июнь-
месяц, за Великую Церковь Российскую. Первая Пасха в 
Бутырской тюрьме, две на Соловецких островах, и одна на 
Поповом острове в каторжном, сказал бы я, пересыльном 
пункте. Вот эта последняя Пасха оставила во мне неиз-
гладимый след, с одной стороны, — внешний, грустный 
след, с другой, — радостный, по внутренней радости, в 
особенности теперь, когда на другом краю земли живу, с 
крайнего севера, — на дальнем юге.

Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, 
оказалась неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен 
я был встречать дома, в семейном кругу. Но Господь судил 
иначе. Тридцатого марта всей нашей группе окончился 
срок сидения за честь родной церкви, за честь Николь-
ского прихода в нашем, не признавшем обязательным 
для себя, существовании Ростовского Революционного 
комитета по церковным делам. И 31-го марта в 11 часов 
30 минут ночи приятель отца Алексия (Трифильева — 
ВПЧ) В.Д.Анфилов, делопроизводитель администрации 
лагеря, вызвал его из инвалидной роты и поздравил с 
освобождением. Прочитав присланную радиотелеграмму, 
отец Алексий с изумлением увидел, что моей фамилии не 
было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда 
пришел канцелярист Пивоваров и сообщил, что троих 
сейчас поздравляли с получением ответа. Ну, думал я, если 
троих, то и я там, как иначе может быть, и спокойно уснул, 
радуясь, что завтра вечером «прощай, пересыльный пункт, 
Попов остров», поистине каторжный остров. Но утро при-

несло самую печальную весть: я и епископ Митрофан по 
неизвестной причине остаемся, до какого времени — не-
известно. Может, на неделю, но может быть, и на десять 
недель. Ах, думал я, опять мне наибольнее, чем другим! 
Или грешнее всех, или Господь больше других любит!..

Проводил я завистливым оком отца Алексия и еще 
шесть человек священников и остался томительно ожи-
дать того дня, когда тот же Анфилов вызовет и меня.

Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на 
высоких столбах будки, где часовые, проклиная остров, 
в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких «пре-
ступников»: епископов, священников, протодиаконов.... 
Грусть на сердце. А на ум все же идет мысль, — разве 
есть в твоей жизни что-либо случайное? Разве не Господь 
управляет миром и твоей жизнью? Разве Он желает тебе 
зла? Подожди, и ты увидишь благие последствия этой 
временной задержки. Прошло недели две. <…>

Мою тоску нарушил заврабсилой — грузинский офицер, 
тоже арестант, Яшвили. «Ты знаешь, — сказал он мне, — 
сегодня с партией пригнали Илариона!..» «Неужели?!..» 
«Да, да, в инвалидной роте осматривают...» Хотя было около 
десяти часов ночи, я решил повидаться с дорогим архие-
пископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, 
долго не думая, взял в руки сверток бумаги, пустые бланки 
на опись казенных вещей, карандаши в руки, и с видом 
чиновника особых поручений, прямо туда. Пригнавшая 
из Петрограда воинская команда оказалась довольно при-
личная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей 
сообщил: «Будьте осторожны, здесь в лагере сыпной тиф...»

Отроки от пещи избавивый, быв Человек, страждет яко смертен, 
и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един 
благословен отцев Бог и препрославлен.

Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху: Егоже, яко 
мертва, со слезами искаху, поклонишася радующияся Живому 
Богу, и Пасху тайную Твоим, Христе, учеником благовестиша.



14

В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присма-
триваюсь, сидит на нарах архиепископ Иларион  в корич-
невом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился: «Отец 
Павел!.. Отец Павел!..» Расцеловались. Но наша друже-
ская встреча обратила внимание ротных командиров и 
помощника лагерного старшины Пепеллевского (генерала 
Пепеллевского) и Ф.Поливцева. И хотя я доказывал свое 
служебное положение бумагами и карандашами, но все 
же они настояли убраться до окончания обыска.

На другой день владыка Иларион посчитал своею 
обязанностью поделиться всеми сведениями о церковной 
жизни, какие он пол<уч>ил в Ярославле в политическом 
изоляторе, сделал самый подробный доклад о посещении 
его начальством С<екретного> О<тдела> Тучк<овым>, 
дословный разговор, какой он вел с ним, и письменную де-
кларацию о принципах нашей Православной Церкви. <...> 
«Если вам желательно иметь мир в народной массе, то 
дайте нам сегодня, все успокоится... С нас достаточно трех 
разделительных соборов: 445-го года и двух Московских, 
23-го и 24-го годов», — закончил свою декларацию владыка 
Иларион. Удивительно милый человек! Всем своим старым 
знакомым он считал обязанным сообщить и впечатления, 
и сведения о своем месте пребывания в изоляторе. Эти 
задушевные ежедневные беседы с владыкою Иларионом 
весьма умерили недоброе наше Кемское житие, особенно 
мое, за что про что сверх срока второй месяц сидящего.

Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-не-
видимо. Вследствие весенней распутицы лесные разра-
ботки закончились, и более тысячи человек возвращались 
обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. 
Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с 
нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами, 
двойные нары переделаны в тройные (в три этажа). Даже 
привилегированный канцелярский барак обращен в двой-
ные нары, вместо шестидесяти человек стало в нем сто 
двадцать. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так 
как котлы под обед и ужин занимались. 

Шла Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднитель-
ной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как это 
так! — думал я, — пусть даже и сейчас, когда просунуться 
поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть 
«Христос воскресе!» в пасхальную ночь!..» И я решил под-
готовить свою братию. Повел разговоры с благодушнейшим 
епископом Нектарием (Трезвинским), епископом Митро-
фаном (Гришиным), епископом Рафаилом (Гумилевым) 
и епископом Гавриилом (Абалниковым). Последний и не 
подозревал, какая ему писанка готовится. Из прочей братии 
оповещены были отец О.Филонен, шахматист, постоянный 
компаньон владыки Илариона, отец Аркадий Маракулин.

Однако приглашенные разбились на две группы. Толь-
ко архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились 
на пасхальную службу в далеко незаконченной пекарне, 

где только одни просветы были прорублены, ни дверей, 
ни окон. Остальное епископство порешило совершить 
службу в своем бараке, на третьей полке, под самым по-
толком, по соседству с помещением ротного начальства. 
Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, 
дабы хотя бы в эти минуты не слышать «мата».

Сговорились. Настала Великая Суббота. Арестантский 
двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавши-
ми из лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. 
Последовало распоряжение коменданта ротным коман-
дирам не допускать и намеков на церковную службу, и с 
восьми часов вечера не пускать из других рот. С печалью 
сообщили мне епископы Митрофан и Гавриил это рас-
поряжение. Однако я своему «причту» настаивал: все же 
попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Не-
ктарий сразу согласился, а архиепископ Иларион нехотя. 
Но все же попросил разбудить в 12 часов.

В начале двенадцатого я отправился прежде всего в ба-
рак, где помещался владыка Нектарий. Двери были настежь 
открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дне-
вальный. «Не велено пускать никого из других рот...» Я оста-
новился в нерешительности. Однако, владыка Нектарий был 
наготове. «Сейчас, сейчас», — сказал он мне. Я отправился к 
владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направил-
ся мимо дневального, который оказался несколько знакомым 
мне и расположенным. «Пожалуйста, поскорее делайте и 
уходите. Не приказано...» Я кивнул ему головою, подошел 
к владыке Илариону, который, растянувшись во весь свой 
великий рост, спал. Толкнул его в сапог, владыка приподнял-
ся. «Пора», — сказал я ему шепотом. Весь барак спал. Я вы-
шел. На линейке ожидал владыка Нектарий. Присоединился 
владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней 
стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной 
пекарни, с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не 
сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри 
здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров 
проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней, — 
слева владыка Нектарий, посередине — владыка Иларион, а 
я — справа. «Начинайте», — проговорил владыка Нектарий. 
«Утреню?» — спросил владыка Иларион. «Нет, все по по-
рядку, с полунощи», — отвечал владыка Нектарий. «Благо-
словен Бог наш...», — тихо произнес владыка Иларион. Мы 
стали петь полунощницу. «Волною морскою...», — запели 
мы. И странно, странно отзывались в наших сердцах эти с 
захватывающим мотивом слова. «Гонителя мучителя, под 
землею скрыша...» И вся трагедия преследующего фараона 
особенно в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами 
как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, 
балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх 
быть замеченными надзором. И все же сердце дышало ра-
достью, что пасхальная служба все же совершается нами 
вопреки строгому приказу коменданта.

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго жития 
вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, Единаго благословеннаго 
отцев Бога и препрославленнаго.
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Пропели полунощную. Архиепископ Иларион благо-
словил заутреню. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
его...», — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную 
мглу, владыка Иларион. Мы запели: «Христос воскресе!..» 
Плакать или смеяться от радости, думал я. И так хотелось на-
жать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила 
нами. Закончили утреню. «Христос воскресе», — сказал 
владыка Иларион, и мы все трое облобызались. Владыка 
Иларион сделал отпуст и ушел в барак. Епископ Нектарий 
пожелал и часы с обедницей совершить. И мы совершили 
вдвоем. Только я был за предстоятеля. Владыка Нектарий за 
псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, 
равно и чтения — апостоловец, наизусть.

Днем, по случаю праздника, я пригласил владыку 
Илариона на кофе в свой барак. Но пили его в комнате 
канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю 
праздника. Владыка удивился моей смелости и изобрета-
тельности. Кофе — с халвой, с кусочками кулича, который 
был прислан кемским духовенством для всех нас. «А пили 
вы кофе по-венски?» — спросил меня владыка и, смеясь, 
рассказал, как это делается.

На другой день службу совершили мы с владыкой Не-
ктарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался 
мне праздничным, как и первый с «богослужением». Эта 
пасхальная служба осталась в памяти у владыки Илариона. 
В тот год в декабре ему кончался срок. Его уже перевезли на 
берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре 
я получил от него письмо. «Колесо Фортуны повернулось 
обратно, меня снова перевозят в Соловки...» Действительно, 
из Москвы пришло извещение, — продлить изоляцию еще на 
три года. «На повторительный курс остался», — шутил вла-
дыка Иларион. И в 1927-м году в мае писал мне: «Вспоминаю 

прошлогоднюю пасху. Как она отличается от сегодняшней! 
Как торжественно мы справили ее тогда!..»

Да, обстановка пасхи 26-го года необычайна. Когда мы 
втроем ее справляли в недостроенной пекарне, в это время 
там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедраль-
ном соборе, при участии чудного хора И.Ф.Ковалева город-
ское духовенство совершало тоже пасхальное торжествен-
ное богослужение. Но!.. думается нам, наша Кемская Пасха 
с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей, при 
звездном освещении, без митр и парчовых риз, дороже была 
для Господа, чем великолепно обставленная Ростовская...

На фото слева направо — сидят: священник Алексий 
Шишкин, архиепископ Митрофан (Гринев), архиепископ 
Иларион (Троицкий), митрополит Евгений (Зернов), ар-
хиепископ Захарий (Лобов), протоиерей Павел Чехранов; 
стоят — протоиерей Симеон Краснов, протоиерей Илия 
Пироженко, священник Алексий Трифильев. священник 
Владимир Вологурин, протоиерей Петр Фалевич.

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную раз-
решенную на Соловках заутреню в ветхой кладби-
щенской церкви... 

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве 
и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок 
подготовки. Владыка Иларион добился от Эйхманса раз-
решения на службу для всех заключенных, а не только для 
церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь 
древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях 
забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно.

Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаме-
нитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый 
в своих словесных фельетонах Глубоковский отвлекал 
ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, 

а в это время Бедрут оперировал отмычками, добывая из 
сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди 
них — епитрахиль митрополита Филарета (Колычева). 
Утром все было тем же порядком возвращено на место.

Эта заутреня неповторима. Десятки епископов воз-
главляли крестный ход. Невиданными цветами Святой 
ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали 
стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от 
разорения монастыря в 1921 году, был снят в 1923 году. Но 
задолго до полуночи вдоль сложенной из непомерных валу-
нов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен 
потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые 
вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось 

Пасха в Соловецком лагере 
Из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада»

Борис Николаевич Ширяев (1887-1959) — русский писатель «второй волны» эмиграции, участник Русского 
апостолата в Зарубежье. С 1922 по 1929 гг. находился в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН). 

Яко воистинну священная и всепразднственная сия спасительная нощь, 
и светозарная, светоноснаго дне, востания сущи провозвестница, в нейже 
безлетный Свет из гроба плотски всем возсия.
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Сей нареченный и святый день, Един суббот Царь и Господь, 
праздников праздник  и торжество есть торжеств, воньже 
благословим Христа во веки.

Приидите, новаго винограда рождения, божественнаго веселия, 
в нарочитом дни Воскресения, Царствия Христова приобщимся, 
поюще Его яко Бога во веки.

немногим. Она не смогла вместить даже духовенства. Ведь 
его томилось тогда в заключении свыше 500 человек. Все 
кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла 
уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору. 

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного по-
коя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из 
открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по 
темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят 
столбы сполохов — северного сияния. Вот сомкнулись 
они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и 
всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой иерар-
ха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта, 
прогремело заклятие-возглас владыки Илариона:

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!
С ветвей на вершине звонницы вспыхнул ярким сияни-

ем водруженный там нами в этот день символ страдания 
и воскресения — святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая 
многоцветными огнями, выступил небывалый крестный 
ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженные 
светильниками и факелами, более двухсот иереев и столь-
ко же монахов, а далее — нескончаемые волны тех, чьи 
сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту 
дивную, незабываемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистающие 
хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгоро-
да, загорелись пышным многоцветием факелы-светильни-
ки — подарок веницейского дожа далекому монастырю, 
хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные 
из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими 
пальцами московских великих княжон.

— Христос воскресе!
Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова 

Благой вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой 
волной пронеслось по снежному безмолвию:

— Воистину воскресе!
— Воистину воскресе! — прозвучало под торжествен-

ным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.
— Воистину воскресе! — отдалось в снежной тиши 

векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские 
стены к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к 
тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт 
на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье 
Аввакумовой щели — историческом Соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смер-
ти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие 
губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обето-
ванной вечной жизни...

С победным ликующим пением о попранной, по-
бежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, 
ежеминутно...

Пели все. Ликующий хор «сущих во гробех» славил 
и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое 
силами зла воскресение...

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными 
кровью руками. Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь 
вечную и радостную. Пусть тело томится в плену — дух сво-
боден и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению его! 
Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не 
закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и света!

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, — пели все, и старый, еле передвигающий ноги 
генерал, и гигант белорус, и те, кто забыл слова молитвы, 
и те, кто, быть может, поносил их... Великой силой вечной, 
неугасимой Истины звучали они в эту ночь. — И сущим 
во гробех живот даровав!

Радость надежды вливалась в их истомленные серд-
ца. Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна 
жизнь светлого духа Христова. Умрем мы, но возродим-
ся! Восстанет из пепла и великий монастырь — оплот 
Земли русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, 
униженная и поруганная. Страданием очистится она, без-
мерная и в своем падении, очистится и воссияет светом 
Божьей правды. И недаром, не по воле случая, стеклись 
сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со 
всех концов великой страны.

Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес 
русский народ свою скорбь и надежду? Не руками ли 
приходивших по обету в далекий северный монастырь 
«отработать свой грех», в прославление святых Зосимы 
и Савватия воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда 
ли в поисках мира и покоя устремлялись, познав тщету 
Мира, мятежные новгородские ушкуйники?

— Придите ко Мне, вси труждающиися и обременен-
нии, и Аз упокою вы...

Они пришли и слились в едином устремлении в эту 
Святую ночь, слились в братском поцелуе.

Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского 
сановника и калужского мужика, князя Рюриковича и Ивана 
Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, 
лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого.

— Христос воскресе!
Эта заутреня была единственной, отслуженной на 

Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разрешение 
было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом 
«гуманностью и веротерпимостью».

Ее я не забуду никогда...
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Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко 
богосветлая светила, от запада и севера, и моря, и востока чада твоя, 
в тебе благословящая Христа во веки.

По горизонтали: 1. Она — священная 
и великая — нам днесь показася. 4. Малая 
Пасха, весьма частая. 10. Архитектурные 
декоры — одним словом. 11. Душевное 
состояние апостолов, узнавших о воскресе-
нии Христа. 12. Благоуханная смоляная ка-
пля из 44-го псалма, между смирной и каси-
ем. 13. Оборот речи, в котором слова могут 
обретать совершенно иной смысл. 14. Пе-
ревод славянского слова «зрак». 16. Если 
оно Христово, то оно благо. 17. Бывают 
Царские и диаконские. 18. Апостол Тит 
апостолу Павлу — языком почты. 20. Они 
встретили мироносиц за отваленным от 
Христова гроба камнем. 22. Самый рас-
пространенный образ Рая. 24. Последняя 
растительная степень заброшенности ого-
рода. 28. Еще одно название книжечки для 
молитвы за родных и близких. 30. Жесткое 
место для сна незаконопослушным гражда-
нам. 31. От скорости его сооружения часто 
зависит жизнь солдата. 34. Узкий и длинный кавказский 
кафтан. 35. Струнно-щипковый музыкальный инструмент 
с чудным звучанием. 36. Поедатель крошек с господского 
стола. 38. Иерей или диакон — священнослужитель, а 
певчий или алтарник — ... ?

По вертикали: 1. Земля жизни и страдания Спасителя. 
2. Певческий женский голос. 3. Апостол от 70-ти, епископ 
древней Британии. 4. Ночная птица на нырище из 101-го 
псалма. 5. Люди духовно опытные рекомендуют разговлять-
ся именно ей. 6. Место вершения судеб студентов. 7. Один 
из учеников прп. Сергия. 8. Противоположность любви. 
9. Им препоясася апостол Петр, бросившись вплавь ко 

Христу. 15. Главная потеря Адама. 19. Собрание светского 
общества. 21. Его размер зависит от успешности творения. 
23. Тесть иудейского первосвященника, осудившего Хри-
ста. 25. Мы просим Господа не вводить нас во искушение 
или в нее. 26. «Ложь конь во спасение» (Пс. 32), даже этот 
арабский. 27. Весьма грозное древнее государство, предше-
ственник Армении. 28. Посторонний предмет в глазу ближ-
него. 29. И Жизни — и Познания добра и зла. 32. Оружие, 
имже Лонгин сотник ребра Христовы прободе. 33. Снова, 
еще, опять. 37. Кто в него не дует, делает неправильно, и 
пусть это себе на него намотает.

Составил Дмитрий Бурачевский

К р о с с в о р д
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27

28 29 30 31 32

33

34 35 36

37

38

Отделение дополнительного образования Троицкой Православной школы объявляет набор на 
курсы дошкольной подготовки на 2014-2015 учебный год.

Программа «В школу с радостью» — это сочетание эффективных образовательных методик с 
бережным отношением к сохранению и развитию у дошкольника интереса к обучению. Основопо-
лагающим является принцип «Трудимся — играя». Уровень заданий ориентирован на конкретного 

ребенка и постоянно меняется в зависимости от его успехов.
Программа рассчитана на три года. Первый год обучения — дети 

4-5 лет, второй  — 5-6 лет, третий — 6-7 лет. Группы от 2 до 6 человек 
позволяют начать обучение в любом возрасте с любого этапа. Базо-
вый курс включает в себя три занятия по 40 минут два раза в неделю. 
Работаем по методикам и пособиям Зайцева, Петерсон, Буракова, 
Никитина, Монтессори, Домана.

Занятия проходят в Троицкой Православной школе в утреннее и ве-
чернее время. Начало занятий 15 сентября. Телефон: 8-916-677-63-59.

В  ш кол у  с  р а д о с т ь ю
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Просим помянуть усопших:
16 марта — в возрасте 46 лет почила раба Божия Татиана Бормотова. 40-й день — 24 апреля.
22 марта — в возрасте 50 лет, после тяжелой болезни преставился диакон Сергий Сиренко 

(см. фото), служивший в храме Трех святителей на Кулишках. 40-й день — 30 апреля
5 апреля — после тяжелой болезни скончался раб Божий Алексий (Алексей Иванович), 

отец священника Романа Луканина, много помогавший при восстановлении храма, когда 
о. Роман был старостой нашего прихода. 40-й день — 14 мая.

6 апреля — после тяжелой болезни преставился священник Григорий Фастыковский из 
Наро-Фоминского благочиния. 40-й день — 15 мая.

18 апреля — 21-я годовщина убиения Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков 
Ферапонта и Трофима.

19 апреля — 13 лет рабу Божию Евгению, отцу Галины Барковой и Татьяны Голевой.
— 7 лет преставления священника Алексия Алексеева, служившего в Кувекино.
— 2-я годовщина Бориса Андреевича Евстратова.

20 апреля — 13 лет со дня смерти раба Божия Евгения Новикова.
24 апреля — 4-я годовщина убиения протоиерея Анатолия Сорокина из Чувашии.
25 апреля — 9-я годовщина нашего прихожанина Анатолия Серова.
27 апреля — 21 год со дня кончины раба Божия Иоанна, отца Татьяны Ивановны Самарцевой.
28 апреля — 16 лет со дня смерти раба Божия Валерия Чендева.
29 апреля — 16 лет нашей прихожанке Ольге Клименко. 

— 5-я годовщина протоиерея Александра Куликова.
30 апреля — 4-я годовщина гибели Олега Мачинина.
2 мая — 11 лет кончины Александра Александровича Некорыстнова.
5 мая — пятая годовщина Валентины, матери Елены Балашовой.

— пятая годовщина историка Владимира Леонидовича Махнача.
— 4 года Василию Абрамовичу Тюменцеву, дедушке Владислава 

Тюменцева.
— 4 года убиения иеромонаха Вадима (Смирнова) из Чебоксарской 

епархии.
6 мая — 5-я годовщина раба Божия Игоря, мужа Анны Полозовой.
9 мая — 5 лет рабе Божией Марии, матери о. Владислава Свешникова.
13 мая — 13 лет убиения в Тырныаузе иерея Игоря Розина.
15 мая — 70 лет преставления Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского).

— 15 лет кончины раба Божия Романа Сергеева
— 11 лет убиения Вадима Николаевича Найденова.

23 мая — 18 лет убиенным воинам-мученикам: Евгению Родионову и с ним Андрею, 
Игорю, Александру.

1 июня — 7-я годовщина рабы Божией Зои, матери Александра Кочеткова.
— 1-я годовщина рабы Божией Антонины, матери Романа Ханского.

2 июня — 6 лет со дня кончины ветерана ВОВ, учителя Николая Ивановича Ульянова.
— 6 лет со дня кончины ветерана ВОВ Анатолия Титова.
— 6 лет со дня смерти раба Божия Иоанна Мартинайтиса.
— 4 года со дня смерти раба Божия Геннадия, отца Елены Кудрявцевой.

5 июня — 10-летие преставления раба Божия Александра Подопригорова, отца Людмилы 
Малухи.

6 июня — 2-я годовщина нашей прихожанки Людмилы Михайловны Евстратовой.
8 июня — 20-летие кончины Александра Алексеевича Зуева, отца и дедушки наших прихожан.
9 июня — 10 лет со дня смерти Александра Александровича Захарова, краеведа, бывшего в 

90-х годах председателем Первомайского сельсовета.

Отче Вседержителю и Слове и Душе, треми соединяемое во 
Ипостасех Естество, Пресущественне и Пребожественне, в Тя 
крестихомся и Тя благословим во вся веки.
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А П р е л ь
СВЕТлОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

19 СБ. – 22.00 – ЧТЕНИЕ ДЕЯНИй СВВ. АПОСТОЛОВ                                                                                                    АВт.: 40 КМ - 21.35; М-н «В» - 21.45
            – 23.30 – ПОлунОщницА. КРЕСТНый ХОД                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 22.30; М-н «В» - 22.45
20 ВС. – 00.00 – КАЗАНСКИй ХРАМ – ПАСхАльнАя зАутреня. литургия
            –   9.00 – ШКОЛьНый ХРАМ – литургия                                                                                                                АВт.: 40 КМ - 8.20; М-н «В» - 8.30 
            – 16.30 – ПАСхАльнАя Вечерня                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 16.05; М-н «В» - 16.15
СВетлАя (ПАСхАльнАя) СеДМицА                                                   СВетлЫЙ ПОнеДельниК
21 Пн. – 8.00 – утреня. литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50

СВетлЫЙ ВтОрниК. иВерСКОЙ иКОнЫ БОжиеЙ МАтери (День ОСВящения хрАМА)
21 Пн. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
22 Вт.  –  9.00 – литургия                                                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СВетлАя СреДА. СОБОр ПрП. ОтцеВ нА гОре СинАЙ
23 Ср. –  8.00 – утреня. литургия                                                                                                                                        АВт.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» 7.50

СВетлЫЙ четВерг
24 чт. –  8.00 – утреня. литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50

СВетлАя ПятницА. иКОнЫ БОжиеЙ МАтери «жиВОнОСнЫЙ иСтОчниК»
24 чт. – 17.00 – Вечерня. утреня                                                                                                                                   АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
25 Пт. –   9.00 – литургия. ОСВящЕНИЕ ВОДы                                                                                                               АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СВетлАя СуББОтА
25 Пт. – 17.00 – Вечерня. утреня                                                                                                                                   АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
26 СБ. –   9.00 – литургия. РАЗДАЧА АРТОСА                                                                                                                    АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

неДеля 2-я ПО ПАСхе, О ФОМе (АнтиПАСхА).  
Мчч. ВиленСКих АнтОния, иОАннА и еВСтАФия. СВт. МАртинА иСП., ПАПЫ риМСКОгО

26 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                            АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
27 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                    АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

рАДОницА. ПОМинОВение уСОПших. Мчч. леОниДА, ниКи, гАлинЫ, иринЫ
28 Пн. – 17.00 – Вечерня. утреня                                                                                                                                  АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
29 Вт. –   9.00 – литургия. ПАНИХИДА                                                                                                                                АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПрП. зОСиМЫ СОлОВецКОгО. ПрП. АлеКСАнДрА СВирСКОгО
29 Вт. – 17.00 – Вечерня. утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                          АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
30 Ср. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

М А Й
Блж. МАтрОнЫ МОСКОВСКОЙ

1 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                            АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
2 Пт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

 СВт. ниКОлАя СерБСКОгО (ВелиМирОВичА)
3 СБ. –  7.30 – утреня (СЛАВОСЛОВИЕ). литургия                                                                                                      АВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 3-я ПО ПАСхе, СВятЫх жен-МирОнОСиц.  
ПрП. ФеОДОрА САнАКСАрСКОгО. БлгВ. тАМАрЫ, цАрицЫ грузинСКОЙ

3 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                              АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
4 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ВМч. геОргия ПОБеДОнОСцА. Мц. цАрицЫ АлеКСАнДрЫ. Мчч. АнАтОлия и ПрОтОлеОнА
5 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                             АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 Вт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                        АВт.: 40 КМ -  8.15; М-н «В» - 8.25

АПОСтОлА и еВАнгелиСтА МАрКА
7 Ср. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                             АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 чт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СВт. СтеФАнА, еП. ВелиКОПерМСКОгО. ДЕНь ПОБЕДы. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ
8 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
9 Пт. –   9.00 – литургия. БЛАГОДАРСТВЕННый МОЛЕБЕН. ПАНИХИДА                                                                  АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

неДеля 4-я ПО ПАСхе, О рАССлАБленнОМ. СВ. ПрАВ. тАВиФЫ
10 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                           АВт.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
11 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

АП. иАКОВА зеВеДееВА. СВт. ниКитЫ нОВгОрОДСКОгО. СВт. игнАтия (БрянчАнинОВА)
12 Пн. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
13 Вт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПреПОлОВение ПятиДеСятницЫ.  
иКОнЫ БОжиеЙ МАтери «нечАяннАя рАДОСть». ПрП. ПАФнутия БОрОВСКОгО. БлгВ. тАМАрЫ, цАрицЫ грузинСКОЙ

13 Вт. – 17.00 – Вечерня. утреня                                                                                                                                    АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 Ср. –   9.00 – литургия. ОСВящЕНИЕ ВОДы                                                                                                                АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на 
тебе возсия. ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, 
красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

О божественнаго! О любезнаго! О сладчайшаго Твоего гласа! 
С нами бо неложно обещался еси быти, до скончания века, 
Христе: Егоже, вернии, утверждение надежди имуще, радуемся.
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БлгВВ. Кнн. СтрАСтОтерПцеВ БОриСА и глеБА. СВт. АФАнАСия АлеКСАнДриЙСКОгО
14 Ср. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                           АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 чт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СОБОр БутОВСКих нОВОМучениКОВ. Мц. ПелАгии тАрСиЙСКОЙ
17 СБ. –  7.30 – утреня. литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 5-я ПО ПАСхе, О САМАрянЫне. иКОнЫ БОжиеЙ МАтери «неуПиВАеМАя чАшА». ВМц. иринЫ
17 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                           АВт.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
18 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ПрАВ. иОВА МнОгОСтрАДАльнОгО. ПрП. Михея рАДОнежСКОгО. (ДЕНь РОжДЕНИя ЦАРя НИКОЛАя II)
19 Пн. –  7.30 – ШКОЛьНый ХРАМ — утреня. литургия                                                                                            АВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ОтДАние ПрАзДниКА ПреПОлОВения. АПОСтОлА и еВАнгелиСтА иОАннА БОгОСлОВА. ПрП. АрСения ВелиКОгО
20 Вт. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                             АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
21 Ср. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                        АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СВт. ниКОлАя чуДОтВОрцА. ПрОр. иСАии. Мч. хриСтОФОрА. ПрП. иОСиФА ОПтинСКОгО. ПрП. шиО МгВиМСКОгО
21 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                             АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
22 чт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                      АВт.: 40 КМ -  8.15; М-н «В» - 8.25

рАВнОАПП. МеФОДия и КириллА, учителеЙ СлОВенСКих. рАВнОАП. рОСтиСлАВА ВелиКОМОрАВСКОгО.  
СщМч. иОСиФА АСтрАхАнСКОгО. (ДЕНь ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВяТЕйШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА)

23 Пт. – 17.00 – Вечерня, утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                          АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
24 СБ. –   9.00 – ШКОЛьНый ХРАМ – литургия                                                                                                                АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

неДеля 6-я ПО ПАСхе, О СлеПОМ. СщМч. ерМОгенА, ПАтриАрхА МОСКОВСКОгО и ВСея рОССии.  
СВт. еПиФАния КиПрСКОгО. ПрП. ДиОниСия рАДОнежСКОгО. ПрАВ. СиМеОнА ВерхОтурСКОгО

24 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                           АВт.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
25 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ОтДАние ПрАзДниКА ПАСхи. БлгВ. цАреВичА ДиМитрия, угличСКОгО и МОСКОВСКОгО
27 Вт. – 17.00 – ПАСхАльнЫе Вечерня, утреня                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
28 Ср. –   9.00 – литургия. КРЕСТНый ХОД                                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ВОзНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
28 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                             АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
29 чт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ПАМять СВятЫх ОтцОВ СеМи ВСеленСКих СОБОрОВ. Мцц. СеМи ДеВ
31 СБ. –  7.30 – утреня. литургия                                                                                                                                     АВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

и ю н ь
неДеля 7-я ПО ПАСхе, СВВ. ОтцОВ 1-гО ВСеленСКОгО СОБОрА. БлгВ. Вел. Кн. ДиМитрия ДОнСКОгО

31 МАя СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                 АВт.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
1 ВС. –   9.00 – литургия                                                                                                                                      АВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ВлАДиМирСКОЙ иКОнЫ БОжиеЙ МАтери. рАВнОАПОСтОльнЫх цАря КОнСтАнтинА и цАрицЫ еленЫ
2 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                            АВт.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 Вт.  –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

третье ОБретение глАВЫ иОАннА ПреДтечи (С 07.06.). ПрП. ДАВиДА гАреДжиЙСКОгО. ПрП. еВФрОСинии ПОлОцКОЙ
4 Ср. – 17.00 – Вечерня. утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                            АВт.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
5 чт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ОтДАние ВОзнеСения. Блж. КСении ПетерБургСКОЙ. ПрП. СиМеОнА СтОлПниКА
5 чт. – 17.00 – Вечерня. утреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                           АВт.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 Пт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

трОицКАя рОДительСКАя СуББОтА. СВт. иннОКентия херСОнСКОгО
6 Пт. – 17.00 – зАуПОКОЙнЫе Вечерня, утреня                                                                                                   АВт.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 СБ. –   9.00 – литургия. ПАНИХИДА                                                                                                                                 АВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ДЕНь СВЯТОй ТРОИЦы. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
7 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДение                                                                                                                              АВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 ВС. –   8.00 – ШКОЛьНый ХРАМ – литургия (ИСПОВЕДь В 7.30)                                                                             АВт.: 40 КМ - 7.15; М-н «В» - 7.25
           –   9.30 – КАЗАНСКИй ХРАМ – литургия (ИСПОВЕДь В 8.40). Вечерня С КОЛЕНОПРЕКЛОННыМИ МОЛИТВАМИ  
                                                                                                                                                                                        АВт.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 8.55
СПлОшнАя  СеДМицА          День СВятОгО ДухА. ПрАВ. иОАннА руССКОгО, иСПОВеДниКА. ПрП. нилА СтОлОБенСКОгО
9 Пн. –  7.30 – утреня (СЛАВОСЛОВИЕ) литургия                                                                                                       АВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ИСПОВедь – В КОНЦе ВеЧеРНИх СЛужб;   В ВОСКРеСеНье ПеРед ЛИТуРГИей –  В 8.00,  будНИ  –  В 8.30. 
ТаИНСТВО КРещеНИя – ПО СуббОТаМ – В 12.00 (КРОМЕ РОДИТЕЛьСКОй 7.06)  И ВОСКРеСеНьяМ – В 13.00 (КРОМЕ ТРОИЦы 8.06)  
l беСеда С РОдИТеЛяМИ И КРеСТНыМИ – ПО СуббОТаМ – В 15:00 (КРОМЕ 7.06).

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.

Благодарим за помощь: Маргариту и Игоря Васильевых, Илину (Ирину) Дружинину, Татьяну Евгеньевну Сергиенко,  
Алексея Морозова, Романа Ханского, Константина Сердюка.  Спаси вас Господь!
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О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте и Слове Божий, и сило! 
Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего!

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!


