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Днесь радостно ликует
Церковь Русская
6 ИЮНЯ — ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
«Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, которые сами
удалились, и очень близки к тем, которые
хранят заповеди Христовы и имеют благодать Святого Духа. На Небесах всё живет
и движется Духом Святым. Но и на земле — тот же Дух Святой. Он живет в нашей
Церкви; Он живет в Таинствах; Он в Священном Писании; Он — в душах верующих. Дух Святой всех соединяет, и потому
святые нам близки; и когда мы молимся
им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они
молятся за нас», — так писал прп. Силуан
Афонский о единстве живших и живущих
в вере православной. Все святые нашей
земли, от мч. Феодора-варяга и крестителя земли Русской равноап. кн. Владимира
до новомучеников и исповедников XX века, молятся за нас и Отечество наше перед
Престолом Царя Небесного. В горе и радости, в болезни и опасности мы просим их
заступничества, а они возносят к Господу
свои пламенные молитвы.

Благословение
на Петров пост

Через 7 дней после праздника Троицы
(Пятидесятницы) начинается Петров,
или Апостольский, пост, в память о двух
самых почитаемых из учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла. Пост заканчивается 12 июля. Начальная же его
граница подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от недели и одного дня до 6 недель, как в этом
году. Петров пост менее строг, чем Четыредесятница (Великий пост): во время
Петрова поста устав Церкви разрешает
вкушение рыбы в субботние, воскресные дни этого поста, а также во вторник
и четверг, если в этот день совершается
полиелейная служба святому. Святой
Исаак Сирин говорил: «Дух не покоряется Кресту, если прежде не покорится
ему тело». Другой святой учил: «Всякий
подвижнический труд, чуждый любви,
неугоден Богу».
священник Александр Топоров

Твоим шествием, святый отче
Николае, земля осветися
22 мая в Николо-Угрешском монастыре
отмечался престольный праздник —
в память перенесения святых мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.
На празднование в монастырь прибыл
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. У Святых врат Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали епископ Люберецкий Вениамин,
наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, иерархи, священнослужители и многочисленные паломники.
Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил чин Великого освящения Никольского собора, построенного
в 2004–2006 годах на фундаменте разобранного древнейшего храма, — в ХIV
веке этот первый храм был возведен по
обету князя Дмитрия Донского. В СпасоПреображенском соборе обители Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию.

20 лет назад началось возрождение
монашеской жизни в Николо-Угрешском
монастыре. Недавно завершилось создание внутреннего убранства Преображенского собора: был установлен пятиярусный резной иконостас, над иконами
которого работали палехские мастера.
Высота собора 77 метров. Во время великих празднеств внутри храма может находиться до 7 тысяч человек.
В то утро в монастыре чувствовался
праздник. Солнце в безоблачном весеннем небе, не запылённые листья деревьев
и молодая трава казались еще ярче, всегда
чистые дорожки были ещё чище. Особенный день, особенные гости, и это ощущалось, когда мы ходили по парку в ожидании начала службы. Преображенский
собор наполнялся верующими, и люди
были открыты для общения друг с другом.
Я слушала рассказы своих новых знакомых о том, что для них значит НиколоУгрешский монастырь. Одна из женщин

Подвиг мученичества:
венец терновый, венец
нетления — стр. 2

Жуковский
новомученик Петр
Озерецковский — стр. 6

рассказала, что они приехали из Каменки
Пензенской области с батюшкой их прихода, который будет принимать участие
в праздничной службе. Все окружающие
были удивлены тем, что люди преодолели большое расстояние ради того, чтобы
попасть в монастырь на праздник. Когда
началась служба, нам показали этого священника из Каменки, и мы, уже как знакомые, разделили радость его прихожанки, одобрительно ей кивали и улыбались.
Люди в храме были объединены заботой друг о друге, о детях, которые в церкви
смотрятся необычайно трогательно. Их
пропускали в первые ряды, так что по краям левой и правой сторон от солеи, сразу
за священнослужителями всех рангов
и почётными гостями, стояли красиво
и опрятно одетые девочки и мальчики,
маленькие православные христиане.
Продолжение на стр. 4

Творчество прихожан:
стихи Татьяны
Кузнецовой — стр. 7
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Со креста идущие прямо в рай
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках
XVIII Международных Рождественских образовательных чтений 28 января 2010 года
в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошла II конференция «Прославление
и почитание святых». В этом номере мы заканчиваем серию публикаций, посвященных
этому важному вопросу, докладом игумена Дамаскина (Орловского), члена Синодальной
Комиссии по канонизации святых.

Сопоставление подвига мученичества святых древней Церкви и новомучеников Российских
«Терпите, братия, скорби люты,
и обрящете покой душам вашим»

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
У древних христиан не было врагов
в лице всего общества. В Римской империи против них выступали государство,
образованная часть общества и народ, но
эти три группы никогда не действовали
одновременно. Чиновники и образованная часть общества не верили в богов, но
поклонение им являлось частью культа,
установленного государством, правота
которого доказывалась не правотой по
существу, а древностью обычая. Причем
богами почитались не только герои древности, но и правящие императоры, которые требовали поклонения себе, что для
христиан было совершенно неприемлемо.
Первым выступил против христиан простой народ, обвинив их в непочитании богов: не зная истинного Бога, но видя, что
христиане отказываются почитать богов
империи, народ обвинял их в безбожии.
А поскольку христианское богослужение
имело закрытый характер, то христиане
были заподозрены и в моральных преступлениях, их считали виновниками всех
народных бедствий.

скопом, спросил его: «Указ касается не
только епископов, но и пресвитеров. Кто
пресвитер в этом городе?» — «У вас есть
прекрасный закон, запрещающий доносы, и я не стану доносить об них», — ответил священноисповедник. Длительными
были периоды мира между гонениями.
Каждый раз тот или иной епископ мог
удалиться со всей своей паствой в пустынное место и оставаться там до окончания гонений, как сделал это святитель
Григорий Неокесарийский в 250 году.

В Римской империи всегда официально объявлялось начало гонений,
как это было при императоре Валериане.
В 257 году последовал указ, запрещающий
христианам собираться на богослужение
и посещать места погребений, в противном случае их ожидала казнь. В 258
году последовал другой указ, предписывающий казнить всех клириков, если они
не отрекутся от Господа Иисуса Христа,
и ссылать в ссылку всех не отрекшихся
христиан, если те принадлежали к высшим сословиям. На допросе при первом
аресте, в соответствии с императорским
указом, все, кто не держится римской религии, должны были возвратиться к ней
и принести жертвы. «Что ты на это скажешь?» — спросил проконсул епископа
Карфагенского Киприана, объявив ему
первый императорский указ. «Я христиа-

Не будь Римская империя четко организованной юридически, и не ставь
она закон почти на уровень божества, христиан ждала бы еще и беспощадная внесудебная расправа.
Христиане были политически абсолютно благонадежны, и государственная
власть не верила в те сплетни, которые
распространялись о христианах среди
невежественного народа. Юридические
формулировки относительно преследования христиан появились при императоре Трояне (98–117). Теперь христиан
следовало казнить за самоё имя, т.е. за
исповедание ими веры. Гонителей интересовал сам факт принадлежности человека к христианскому обществу. Христианам давалась возможность спасти свою
жизнь. Для этого им предлагалось отказаться от веры во Христа и обязательно
принести жертвы языческим богам.
Язычники — представители властей
Римской империи не интересовались
внутренним строем Православной
Церкви и не требовали доносительства от христиан. На допросе в 257 году проконсул, выяснив, что святитель
Киприан Карфагенский является епи-

Св. Киприан Карфагенский (лат. Thascius
Caecilus Cyprianus; ум. 14 сентября 258 г.) —
искусный латинский богослов, сочинения
которого посвящены осмыслению вопросов
отступничества и раскола.

нин и епископ: я не признаю никаких других богов, кроме единого Бога». — «При
этом намерении и остаешься?» — «Да». —
«Так не угодно ли отправиться в ссылку
в город Куруби?» — «Отправлюсь».
На этом собственно весь допрос и следственная часть закончились, следователь здесь протоколировал исповедание
мученика.
При втором аресте, через год, проконсул, вызвав к себе на допрос епископа
Киприана, заявил: «Императоры приказали тебе принести жертву...» — «Не
сделаю...» — «Подумай о себе...» — «Делай, что приказано. В деле столь справедливом нечего раздумывать...» Проконсул так сформулировал обвинение:
«Ты показал себя врагом римским богам
и священным законам. Августейшие
императоры не могли убедить тебя возвратиться к исполнению римских религиозных обрядов. В предостережение
тем, кого ты вовлек в свое преступное
сообщество, ты своею кровью заплатишь за нарушение законов».

Если сравнить условия нахождения
под следствием в древности и в первой половине ХХ столетия, то большую жестокость и «зверскость» следовало бы признать за древностью,
когда пытки применялись как законная составляющая дознания. Условия
содержания в тюрьмах тогда были таковы, что уже от недостатка воздуха погибали многие, еще не узнавши пыток.
А кто выдерживал пытки и уже на себе
испытал всю силу помощи Христовой
в перенесении страданий, те показывали поразительную духовную стойкость.
Вот что мы читаем о мученической кончине матроны Перпетуи в 203 году. «Перед пытками Перпетуя сподобилась видения золотой лестницы, ведущей прямо
на Небо. На Перпетую выпустили дикую
и бешеную корову. И здесь христианская мученица заявила в себе необыкновенную идеальную чистоту женщины.
Корова бросала несколько времени Перпетую рогами, но хотя женщина была
изранена и обливалась кровью, ее первая мысль была о том, что рога коровы
разорвали ее тунику и обнажили ее тело,
и потому с необыкновенными усилиями
воли она оправила разорванную одежду
и прикрылась. Затем она вспомнила еще,
что у нее растрепались волосы. Так как
растрепанные волосы были символом
траура, а она считала мученическую
кончину особенно радостною, то она
собрала настолько силы, что поправила
свои волосы и приколола их булавкою».
Семейные привязанности человека
почти всегда осложняли дилемму сохранения верности Христу или отказа от
Него. Это было и у мучеников древних,
и у мучеников в ХХ столетии. Хорошо
образованная матрона Перпетуя была
замужем и еще кормила грудью сына,
когда ее заключили в темницу за отказ
поклоняться языческим богам. Ее отецязычник решился не давать ей ребенка.
Старик плакал, умолял заключенную
вспомнить о сыне, который может жить
только ею. Он бросался к ногам дочери,
обливал их слезами и целовал ее руки,
называя ее не дочерью, а госпожою. И сам

судья убеждал Перпетую пожалеть отца
и младенца и совершить жертвоприношение во здравие императора. Но Перпетуя сказала: «Не сделаю». — «Ты христианка?» — спросил тогда прокуратор. Она
ответила: «Я христианка». Таким образом, участь Перпетуи была решена.

СОВЕТСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
Гонения в ХХ веке в России начались
сразу после установления Советской
власти и продолжались почти всё время ее правления, разделяясь на два периода: мученический в 1918 – 1939 годах
и последовавший за ним — исповеднический. Второй период был характерен
тем, что оставшиеся христиане виделись
государству слабыми и не опасными.
В России в начале ХХ столетия к власти пришли люди, о которых было
известно, что они являются непримиримыми противниками религии,
а Православия в особенности. В советское время именно государство преследовало христиан. После революции
1917 года христиане оказались вычеркнуты из политической и культурной жизни
страны, так как вся она стала связана
с членством в коммунистической партии,
которая исповедовала атеизм. Учреждения, которые создавались Советским
государством, имели антирелигиозную
подоплеку. Представители государства
почти всегда обвиняли христиан в сопротивлении созданию колхозов и в агитации против них.
Одним из первых декретов советской
власти был декрет об отделении Церкви от государства с полным запретом ее
благотворительной и миссионерской
деятельности, с лишением Церкви юридического лица, т. е. реквизицией всего
ее имущества, включая богослужебные
предметы. Поместный Собор Российской
Православной Церкви (1918) расценил
этот указ как «злостное покушение на
весь строй жизни Православной Церкви
и акт открытого против нее гонения».
Следствием указа сразу стали жертвы
при захвате церковного имущества
как в центральных городах, например,
в Александро-Невской Лавре в Петрограде, так и в глухой провинции, такой как
Ферапонтов монастырь в Новгородской
епархии.
Гонение проводилось без особого
сочувствия к этой политике самих
граждан. Время существования Православной Церкви в России было настолько
длительно, христианство оказало настолько значительное влияние на все
стороны жизни народа, что упразднение
Православия было невозможно.
Лишая Церковь статуса юридического лица, государство одновременно
на весь мир заявляло, что не преследует Церковь, декларировало веротерпимость.
Когда В.И. Ленин задумал поход на
Церковь под предлогом изъятия у нее
ценностей для помощи голодающим, то
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направленные в Шую представители
Политбюро не могли публично обвинить шуйского священника протоиерея
Павла Светозарова и палехского священника Иоанна Рождественского в таком
преступлении, как принадлежность их
к Православной Церкви. Чего же от них
хотели власти? Чтобы обвиняемые с ними сотрудничали. Для протоиерея Павла
это означало признать вину и покаяться
перед судом, публично выставив Церковь
бессердечной
златохранительницей,
злостно не желавшей помочь умирающим от голода людям. Священнику Иоанну Рождественскому следовало бы, по
мнению властей, подобно Иуде, назвать
имя человека, который принес ему для
зачтения в храме послание Патриарха
Тихона.

Для исполнения своих планов по истреблению христиан государство поощряло клевету и лицемерие. Создалось официальное мнение, что те, кого
оно подвергает разного рода репрессиям,
провинились не исповеданием Христа,
а преступлениями государственными
и политическими. Это противоречие
проходит через все допросы новомучеников. Исповедницу Хионию (Архангельскую) на первом же допросе 1937 года
спросили, верит ли она, что Бог провел
евреев через Красное море, потопив фараона. Ее утвердительного ответа было
достаточно, чтобы объявить ее «троцкисткой» и «врагом народа». На другом
допросе следователь стал угрожать ей,
что он упечет ее в лагерь, рассчитывая,
что угрозы подействуют, но она вместо
того, чтобы искать ответ, нужный следователю, заявила: «Воля ваша. А я жизнь
жила, грешила и должна понести наказание за грехи». Это вызвало бурную
реакцию следователя, который в ответ
на ее готовность пострадать закричал:
«Враг! Враг! Самый настоящий враг!»

лей Церкви стал одним из решающих.
Хохрякову, бывшему членом Екатеринбургского исполкома, отдавшему приказ
об убийстве епископа Тобольского Гермогена, было 24 года, Тучкову в начале
его деятельности в 1917 году — 25 лет,
его заместителю Полянскому во время
начала его деятельности в ЧК — 23 года.
Это были люди, чьи детство и юность
пришлись на время самой оголтелой
антирелигиозной пропаганды в период
революции 1905–1906 годов.
Cоветское государство в отличие от
Римской империи активно вмешивалось во внутренний строй Церкви.
Гонители преследовали не только прямую цель уничтожения христианства, но
и уничтожение его с помощью самих же
членов Церкви, пользуясь услугами тех,
кто готов был тесно сотрудничать с государством.
Представители советской власти активно и достаточно умело склоняли
православных клириков к расколам.
Их старались разбить на враждующие
группы. Так было создано обновленчество и григорианство. Для исповедников
было важно разгадать хитросплетения
врагов Церкви, пытавшихся под предлогом оказания помощи принести ей вред.
В этом и выразился исповеднический
подвиг архиепископа Илариона (Троицкого). Следователь Тучков увидел, что
планы по разрушению Церкви исповед-

Во время гонений фактор молодости,
незрелости, отсутствия положительного опыта у разорителей и мучите-

Ликует Рим в языческом весельи...

Патриции, изяществом блистая,
Не драли горло в непотребном «бис»,
Не тыкали в страдаюших перстами,
Достойно опускали пальцы вниз.
Наверное, большое наслажденье
Испытывал народ от этих встреч.
И тех, кто обречен на усеченье,
Согласно знаку поядает меч.
О, воины, почто забыта слава,
Вчера герои, нынче палачи.
Всех потешая зрелищем кровавым,
О беззащитных тупите мечи.
И вновь ведут на новое мученье
Того, кто стар и кто кричаще юн.
И всех приговоренных на съеденье
По одному бросают ко зверью.
Но тихий отрок, сам идя на муки,
Перекрестился, слыша грозный рык,
Прижал к груди крестообразно руки,
На небо поднял просветленный лик.
И царь зверей, подняв завесу пыли,
Раскинулся, рыча, у детскик ног.

Близкие и сродники или утяжеляли
исповеднический крест, или помогали его нести. Священнику Петру Грудинскому, расстрелянному в 1930 году,
незадолго до его мученической кончины
супруга писала в тюрьму: «Прошу тебя,
если ты жалеешь меня, откажись от своих ничего никому не дающих убеждений... Если согласишься со мной, я поеду
с тобой хоть на край света, не боясь нужды. Но при мысли продолжать быть попадьей я вся содрогаюсь — не могу. Ответь
мне, как быть?»
«Дорогая Ирочка, — отвечал ей из тюрьмы отец Петр, — твое письмо ошарашило
меня более ареста, и только сознание,
что оно продиктовано горем и нуждою,
несколько успокоило меня... Я никогда
не стеснял своей совести, — зачем же ты,
пользуясь тяжелыми обстоятельствами,
толкаешь меня на бесчестный поступок.
Отречься от веры во Христа, Который
составляет смысл всей моей жизни, от
Которого я видел столько благодеяний,
и оставить Его в то время, когда я приближаюсь к могиле?! Я так не могу, и не
сделаю этого даже ради тебя, которую
всегда любил и люблю».
Священник Валериан Новицкий, также расстрелянный в 1930 году, писал из
тюрьмы своей супруге Домнике: «Мне
для сохранения жизни предложили отречься от Бога и от священнического
сана. Я отказался. Как ты справишься
одна с детками?» В ответ она написала
ему: «Не отрекайся ни от Бога, ни от
священнического сана. Мне поможет
Господь».
Запланированное большое число
жертв предполагало любые формы
воздействия на человека, чтобы добиться признания в несовершенных
преступлениях. К новомученикам пытки применялись только периодически —
в период общего ожесточения общества
во время Гражданской войны и в период
массовых репрессий, так было, когда
применение пыток санкционировало
само государство: во время коллективизации в 1929–1931 годах, во время Большого террора в 1937–1938 годах, когда
было введено ускоренное следствие.
Применялся «конвейер», когда следователи менялись, а обвиняемому не давали спать в течение многих суток. Но это
было страшно тогда, когда человек намеревался выдержать следствие не для

В Советском государстве гонения были повсеместными, и не было такого
места в стране, где христианин мог
бы скрыться. Государство заявляло свои
права и в деле воспитания детей. Против
Церкви одновременно были: государственная бюрократия, интеллигенция,
к христианству относившаяся как к устаревшему обряду, и часть воспитанного
в безбожии народа.

Ликует Рим в языческом весельи,
Заполнены трибуны неспроста.
Выводят на арену Колизея
Служителей распятого Христа.

ником разгаданы, и отправил его на новый срок в Соловецкий концлагерь.

И точно гром трибуны возгласили:
«Велик и славен Христианский Бог!»
Блаженны Вы, невинные страдальцы,
Молитесь Богу день и ночь за нас.
Наверняка опущенные пальцы
Готовит нам уже грядущий час.
Святая Русь, Расеюшка, Расея,
Сидишь над вавилонскою рекой,
А впереди — застенки Колизеев,
До них осталось нам подать рукой.
Когда душе придет пора мучений
И призовет тебя Господь на крест,
Любители кровавых развлечений,
Благословляю ваш безмолвный жест.
Да укрепит тебя, душе, Всевышний,
Когда настанет наш с тобою срок,
Одно бы только нам тогда услышать:
«Велик и славен Христианский Бог!»
Ликует Рим в языческом весельи,
Заполнены трибуны неспроста.
Выводят на арену Колизея
Служителей Воскресшего Христа.
17 июля 1987 г.
г. Печоры
Иеромонах Роман (Матюшин)

спасения своей души, а чтобы выжить,
но совсем иначе — для человека, предполагающего умереть и быть со Христом.
Те, кто был верен Христу, кто сохранял
в своем сердце представление о христианском идеале, а значит и христианской
смерти, сохраняли мирное расположение духа, каковое и должно было оставаться у христианского исповедника во
время испытаний.
С таким достоинством и спокойствием
умирал в 1918 году архиепископ Пермский Андроник (Никольский), который
при угрозе смерти, и смерти мучительной, такой как погребение заживо, не
утратил мирного состояния духа. Стоя
на краю могилы, он спокойно молился,
и сам сказал мучителям, что готов принять смерть. И в этой его готовности
умереть за Христа и внутреннем спокойствии было столько красоты и духовной
силы, что это устрашало мучителей.
Митрополит Петроградский Вениамин
(Казанский) за несколько дней до расстрела писал из тюрьмы: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых
и восхищался их героизмом, их святым
воодушевлением. Жалел всею душою, что
времена не те и не приходится переживать, что они переживали. Времена переменились. Открывается возможность
терпеть ради Христа от своих и чужих.
Трудно, тяжело страдать, но по мере
наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот
рубикон и всецело предаться воле Божией. Когда же это совершится, тогда человек не чувствует самых тяжелых страданий. Полный среди страданий радости
и внутреннего покоя, он — счастливый
страдалец. Об этом я раньше говорил
другим. Но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти всё: тюрьму, суд,
общественное заплевание и требование
смерти под якобы народные аплодисменты, людскую самую черную неблагодарность, продажность, непостоянство
и т.п., беспокойство и ответственность
за судьбу других людей и даже самою
Церковь. Страдания достигали своего
апогея, но увеличивалось и утешение.
Я радостен и покоен, как всегда. Христос
наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда
хорошо...»
Все и древние мученики и новомученики сумели сохранить высокие христианские идеалы и были убеждены, что
в самой своей смерти более приобретают,
нежели теряют.

Звезда упала...
Ребенок, улыбавшийся в своей колыбельке, казался слишком нежным и хрупким
для тяжелой шапки Мономаха, для скипетра громадной Империи, тень которой
покрывала одну шестую земной суши.
Младенец этот, Великий Князь Николай Александрович, родившийся 6 мая
1868 года в Царском Селе, был Сын Наследника Цесаревича Александра Александровича и Цесаревны Марии Феодоровны.
Какой-то злой рок, казалось, отметил,
с самого рождения, Царственного младенца печатью трагической судьбы. Шла
молва, что в день крестин маленького Великого Князя, в то время, когда шествие
направлялось из храма под радостный
перезвон колоколов, Андреевская звезда,
жалуемая каждому Члену Императорской
Фамилии при рождении, вдруг сорвалась
с подушки, которую нес церемониймейстер, и с грохотом упала на пол. «Тревожное предзнаменование», — говорили
суеверные люди. И та же мысль возвращалась, когда, впоследствии, приходили
вести о крушении Царского поезда в Борках, о покушении на Цесаревича Николая
Александровича в Японии, о страшной
Ходынской катастрофе в дни священного Коронования Императора Николая II.
Это же предчувствие злой судьбы, преследующей по пятам свою жертву и постоянно готовой нанести ей смертельный

удар, — это предчувствие проникло понемногу и в сознание Самого Государя.
Однажды, во время всеподданнейшего
доклада председателя Совета министров
П.А. Столыпина, Государь, казавшийся
печальным и озабоченным, заметил с горечью:
«Мне не удается ничего, что бы я ни
предпринял; у меня нет удачи. Впрочем,
воля человека так безсильна».
Столыпин, сам полный воли и энергии,
стал возражать. Тогда Государь задал ему
вопрос:
— Читали ли вы жития святых?
— Да, но частью только, так как сочинение это составляет, если я не ошибаюсь,
не менее двадцати томов.
— А знаете ли вы, когда день моего рождения?
— Как я мог бы не знать этого, Ваше Величество? Ваше рождение празднуется
6 мая.
— А какого Святого поминают в этот
день?
— Извините, Ваше Величество, не помню.
— Я вам скажу: святого праведного Иова
Многострадального. Сколько раз я применял к себе слова св. Иова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня;
и чего я боялся, то и пришло ко мне».
Из книги П.И. Якобия
«Император Николай II и революция»

4

ЗА ПИСК И
П РА В О С Л А ВНОГ О П А ЛОМ Н И К А

№ 6 (11) / Июнь 2010

Сия вся угреша сердце мое

Окончание. Начало на стр. 1
С чудесами и именем святителя Николая связана история создания СвятоНикольского Угрешского монастыря.
В 1380 году великий князь Дмитрий
Иванович, направляясь на битву с полчищами Мамая, остановился со своим
войском для отдыха на берегу Москвыреки. Там над сосной явился князю Дмитрию образ Николая Чудотворца. Икона
сошла с высоты во время молитвы князя
прямо ему руки. Получив перед решающей битвой чудесное предзнаменование,
великий князь Дмитрий Иванович воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!»
Одержав победу на Куликовом поле,
князь Дмитрий Донской не забыл о чудесном явлении иконы святителя Николая перед решающей битвой. В благодарность за явленную через неё благодать
и дарованную ему победу он повелел на
этом месте соорудить храм во имя святителя Николая Чудотворца и создать
монастырь. В этом году празднуется
630-летняя годовщина великой победы
русского воинства и создания НиколоУгрешского монастыря. День чудесного
явления иконы Николая Чудотворца
в монастыре отмечается 9 (22) августа.
В Спасо-Преображенском соборе
Николо-Угрешского монастыря пребы-

вает одна из самых почитаемых святынь
в обители — ковчег с частицей мощей
святителя Николая, а также серебряная
рака с мощами преподобного Пимена
Угрешского, частичка ризы Пресвятой
Богородицы, Тихвинская икона Божией
Матери и множество других святынь.
Обитель окружает белоснежная каменная стена, а за ней видны колокольня
и купола Спасо-Преображенского собора. В монастыре есть прекрасный парк
с большим прудом, в котором плавают
лебеди, уточки-мандаринки, а по берегу
расхаживают гуси; тут же можно увидеть
и ондатру. Дети и взрослые кормят кусочками хлеба водоплавающих птиц и ждут
появления этого пушистого зверька.
Как-то раз моя дочь заметила, что лебеди
тянутся к береговой травке, и мы стали
рвать и кидать в воду пучки травы. Наше угощенье лебедям так понравилось,
что даже когда трава упала не в воду, а на
спину лебедя, другие птицы подплывали
и клевали травинки с его спины; но и его
длинной шеи тоже хватило на то, чтобы
повернуться и полакомиться нашим угощением.
Голуби возле монастырских ворот клюют хлеб из ладоней. Дети и взрослые смеются, когда на их руки и головы садятся
птицы и хлопают большими крыльями.
Особое состояние испытывает человек
в эти мгновения. Я вспоминаю своих

родных и друзей, которые ушли в иной
мир. Боль утраты проходит, словно птицы уносят мою печаль на своих крыльях.
Место, избранное Божьей благодатью,
помогает мне обрести уверенность, почувствовать помощь в благих делах.
Впервые я попала в Николо-Угрешский
монастырь чуть больше года назад. В новогодние дни ощущение чуда меня не
покидало, и это не смотря на то, что все
первые дни 2010 года я много работала
над своей книгой. Подняться 1 января
в 7 часов утра, сесть за компьютер и начать работать над сказкой?! Я сама себя
удивляла!
Впереди была встреча Нового года по
старому стилю, и уж теперь-то он должен быть для меня праздником! И вот,
12 января я снова стою у Святых ворот
Николо-Угрешского монастыря. Мои
шаги по святой земле совпадают со звоном колоколов, и для меня это большая
радость. Из ворот видно, что все деревья
и кусты покрылись инеем. Белоснежность, лёгкая туманность… реальность
исчезла, уступив место зимней сказке.
Длинные кристаллы на ветках берёз превратили их полностью в белые деревья:
от ствола до снежных листьев. Задумчивость зимней картины исчезает с лучами
солнца. Солнце то появлялось над монастырём и освещало его хоть немного,
то пряталось. И в этой игре солнечного

света обитель преображалась: то окунала в глубину раздумий, то начинали искриться снежинки, острые иголки инея,
и люди радовались немыслимой красоте.
Всё что происходило в предновогоднее время, завораживало, и как было
ни понять, что это происходит в святой
обители, что это от особенности, избранности этого места. Свет, появившийся
за воротами колокольни, в то время как
мы стоим в тумане... Как я счастлива, что
смогла это увидеть! Ощущение на глазах
происходящего чуда было настолько явным, что осталось в моей памяти одним
из самых ярких воспоминаний этого года. У меня была чудесная встреча нового
2010 года, я даже и не мечтала, что у меня
будет такой праздник в монастыре.
Николо-Угрешский монастырь… Дорогое для меня место на нашей русской
земле. Лучше слов великого князя Дмитрия Донского про это место, про созданную по его велению обитель для меня
нет… «Угреша сердца»…
Николо-Угрешский монастырь находится в городе Дзержинском. Проезд
от метро «Кузьминки» на автобусе или
маршрутном такси №347 до остановки
«Площадь Святителя Николая».
Ольга Шишкина

Он принял на себя умиротворение страны
2 ИЮНЯ — ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ ВСЕЯ РОССИИ
ЧУДОТВОРЦА
Митрополит Алексий (в миру Елевферий) происходил из знатного рода бояр
Плещеевых. Его восприемником при
крещении был великий князь Иван
Калита. Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На двенадцатом году жизни
Елевферий раскинул сети для ловли
птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос:
«Алексий! Что напрасно трудишься?
Ты будешь ловить людей». С этого дня
отрок стал уединяться, часто посещать
церковь и в пятнадцать лет решился
стать иноком. В 1320 году он поступил в
Московский Богоявленский монастырь,
где провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Затем митрополит Феогност повелел ему оставить
монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность он исполнял 12 лет. В конце 1350 года владыка
Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником (1354).

В то время Русская Церковь раздираема
была великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий
митрополита Литвы и Волыни Романа.
В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился
в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом
Киева и великой России, но только при
условии, что впредь митрополиты всея
Руси будут из греков. Святитель Алексий принял на себя бремя умиротворения страны, устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого,
основанного Преподобным Сергием),
налаживал отношения с ордынскими
ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую
Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл
к нему и исцелил слепую Тайдулу — его
супругу. «Прошение и дело превышает
меру сил моих, — сказал святой Алексий, — но я верю Тому, Который дал
прозреть слепому, — не презрит Он молитвы веры». И действительно, по его
молитве, окропленная святой водой,
супруга хана исцелилась (с тех пор свя-

тителю Алексию молятся при глазных
болезнях).
Когда скончался великий князь Иоанн,
святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (Донского).
Много пришлось владыке потрудиться,
дабы примирять и смирять строптивых

князей, не желавших признавать власть
Москвы. Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по устройству новых
обителей. Им основаны в 1361 г. Спаса
Нерукотворного образа монастырь на
Яузе в Москве (Андроников, по имени
ученика прп. Сергия, первого игумена монастыря); Чудов — в Московском
Кремле, восстановлены и две древние
обители — Благовещенская (в Нижнем
Новгороде) и Константино-Еленинская
во Владимире. В 1361 г. также была построена Алексеевская женская обитель.
Ему помогал в деле миротворчества великий игумен Радонежский преподобный Сергий.
Святитель Алексий достиг глубокой
старости — 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года, и почил
12 февраля 1378 года. Перед своей блаженной кончиной владыка завещал
положить его в Чудовом монастыре
в Кремле и указал место погребения
за алтарем, не желая, по смирению
своему, быть похороненным в храме.
Однако благочестивый великий князь
Димитрий Донской повелел положить
тело митрополита Алексия в церкви,
близ алтаря.
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Чагринский старец
22 июня — обретение мощей святого праведного Александра Чагринского (1821-1900).
Господь прославил Своего угодника
Александра даром многих чудотворений,
его почитание не кончалось в годы гонений за веру и продолжается в наши дни.
Будущий святой Александр Чагринский родился в 1821 году в селе Аблязове
Пензенской губернии. Его отец Стефан
Игнатьевич служил причетником в церкви, а потом получил священнический
сан и был направлен в село Юнгеровку.
По месту его служения Юнгеровы получили свою необычную фамилию. Отец
умер, когда Александру Юнгерову шел
одиннадцатый год. Учеба в Саратовском
Духовном училище, а потом в семинарии
давалась юноше трудно, поскольку он был
робок и склонен к долгому размышлению.
Александр брал прилежанием. Его мать,
Прасковья Кузьминична, беспокоясь
о здоровье сына, даже предлагала ему уйти из семинарии и на приходе дослужиться до священника. Но Александр отвечал,
что, когда его исключат, тогда он и уйдет,
а пока будет продолжать ученье с помощью Божией. Господь помог ему окончить
полный курс семинарии (1842 г.).
Александр был рукоположен во священника 20 октября 1842 года. До этого
он женился на девушке-сироте. У о. Александра и его супруги Елизаветы было трое сыновей: Дмитрий (1849 года
рождения), Василий (1852 г.р.) и Павел
(1856 г.р.).
10 июля 1843 года о. Александр Юнгеров получил назначение в Троицкую
церковь села Балаково. В районе, где находился храм, были раскольничьи монастыри, которые крепко стояли за сохранение старообрядчества. Ревностный
пастырь стал произносить поучения,
направленные на искоренение пороков
и суеверий. Балаковцы говорили о нем:
«Это Златоуст». Храм, прежде и в большие праздники пустой, теперь стал тесным даже в будни. Полураскольничий
приход постепенно преобразился в православный. На проповеди батюшка всегда внушал мысль, что только по усердной
молитве Господь исполнит просимое,
и советовал не скупиться на милостыню.
Он говорил так: «Когда сядешь за стол, то
разрежь кусок хлеба пополам. Половину
возьми себе и съешь, а другую половину
отдай нищим». При совершении таинства исповеди о. Александр так умел пробудить покаянное чувство, что никто не
отходил от аналоя без слез раскаяния.
Известен случай чудесного воскрешения усердного и доброго сельского плотника Мартемьяна Фаддеевича. Однажды
после литургии батюшку Александра
позвали к этому умирающему плотнику.
Когда он входил в его дом, то узнал, что
Мартемьян Фаддеевич уже умер. С глубокой скорбью принял это известие о. Александр, а увидев мертвого, вдруг озарился
особою дерзновенною верою. Батюшка
надел епитрахиль, поручи, велел зажечь
перед иконами свечу и начал чтение, но
не канона при разлучении души от тела, а предисповедальных молитв. Затем
выслал из комнаты родных и подступил
к умершему со словами: «Мартемьян Фадеевич! Встань и исповедайся, так как
тебе нужно исповедаться и проститься
с родными». Умерший открыл глаза, перекрестился и с радостию сказал: «Батюшка,
как я рад, что вы пришли, я так долго ждал
вас и боялся, что умру без причастия».
Чистосердечно раскаявшись, он причастился. Были призваны родные, не без
смущения увидевшие, что мертвый ожил.
О. Александр напутственно благословил
его и семью. Вскоре плотник умер, но уже
приобщившись святых Христовых Таин.
После сорока лет священнического
служения в Балакове о. Александр по-

чувствовал себя крайне утомленным
великими трудами на приходе и по достижении шестидесятилетнего возраста заявил прихожанам и епархиальной
власти, что просит уволить его за штат.
Узнав об этом, балаковцы плакали навзрыд. За штат о. Александра не отпустили, а направили в Чагринскую женскую
обитель.
Чагринская обитель (с 1885 г. — общежительный монастырь) расположена
в шестидесяти верстах от Самары на реке
Чагре. Главный престол обители освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, левый придел — в честь Казанской
Божией Матери, правый — в честь святителя Николая Чудотворца. Чагринский
монастырь утопал в садах. Весной запах
цветущих яблонь, абрикосов, сирени,
вишни уже издалека ощущался подъезжающими к обители. 24 ноября 1880
года протоиерей Александр Юнгеров
прибыл туда. Служба в обители была для
него несравненно легче, чем в Балакове.
Батюшка стал много времени уделять
преподаванию в монастырской школе.
По вечерам духовные чада о. Александра
подходили к его домику, стоящему на отшибе, и тихим шепотом вторили доносящимся из распахнутого окна молитвам.
И хотя о. Александр знал о своих незваных сомолитвенниках, но виду никогда
не показывал. «Все на благо, коль от души», — говорил он.
Монастырский храм стал тесен для богомольцев, и осенью 1890 года была построена теплая Михаило-Архангельская
церковь. Этот год стал многоскорбным
для о. Александра: в течение девяти
месяцев он лишился близких ему людей, скончалась его жена. Великим постом 1893 года он так сильно хворал, что
в апреле был уволен за штат по состоянию здоровья.
Именно с этого времени началось старческое служение о. Александра. Больные,
отчаявшиеся в человеческой помощи,
бесноватые, душевнобольные и просто
нуждавшиеся в его духовном руководстве потекли в обитель с разных концов
православной России. Священник, служивший при батюшке в Чагринском монастыре, оставил такую запись о трудах
старца Александра: «В редкие дни у него
бывало 20–30 исповедников, обыкновенно их число достигало 100–150 и даже
доходило до 200 человек».
Из поколения в поколение передавались истории, связанные с Божией помощью по молитвам о. Александра. Однажды родители привезли к чагринскому
старцу расслабленного сына. Молодой
человек заболел потому, что не хотел выполнить волю родителей, запрещавших
ему жениться на любимой девушке, но
и ослушаться их он не мог. На обратном
пути, возвращаясь с выздоровевшим
сыном, они рассказали, что о. Александр

после елеопомазания предложил тянуть
жребий. Выпало — жениться по любви.
Батюшка помазывал болящих елеем,
взятым от лампады особо чтимой в Чагринском монастыре Табынской иконы
Божией Матери и каждому говорил: «Веруй в целебную силу благодати Божией
и будешь здоров! Да паче всего берегись
греха!»
К одной женщине о. Александр обратился с вопросом: «Ты чем, матушка, больна?»
Она ему отвечает: «Я вот рождаю детей,
а они у меня не живут». Батюшка Александр говорит ей: «Почему же не живут
они у тебя?» — «Батюшка, в грудях моих
молоко исчезает». На это он ее спрашивает: «А много ли у тебя их было?» — «Да
семеро, батюшка!» И плачет. «Успокойся,
матушка, чай, ведь один-то есть живой?»
Она ему говорит: «Батюшка! Я его оставила у бабушки, он чуть дух переводил,
уж наверное не живой теперь». — «Нет,
он живой, ты только веруй. А на святках
зачем наряжалась и плясала? Вот и проплясала молоко-то! Молись да проси Бога
простить прегрешения».
Православный писатель С.Нилус в своей книге «На берегу Божьей реки» писал:
«Отец Памва — один из насельников
Оптинских, мне рассказывал про самарского протоиерея о. Александра Юнгерова, кончившего земную жизнь свою
в Чагринском женском монастыре. По
рассказам о. Памвы, истинно велик был
это пастырь словесных овец Христовых.
Это он направил о. Памву в Оптину. «По
грехам твоим, — говорил он о. Памве, —
давно бы тебе надо было гореть в геене,
да сердцем-то ты прост, и за то милует
тебя Господь».
Многие чудеса исцелений совершались и после смерти о. Александра Чагринского. До закрытия обители в 1927
году сохранялся его домик напротив
святого источника. Каждый год на его
могилу насыпали целый воз песка, — паломники разбирали ее для исцеления
многонедужных и страждущих. Одно из
свидетельств чудотворений старца Александра относится к 30-м годам. Девочка
Таня из села Высокое Красноармейского
района Самарской области до трех лет
не ходила. Ее мама, Прасковья Краснова,
принесла дочку на могилу о. Александра
и поставила ножками в ямку, образовавшуюся оттого, что люди постоянно брали
землю. По молитве матери совершилось
чудо: ее дочка сразу начала ходить.
Ефросинья Кузьминична Турапина,
жившая когда-то на территории Чагринского монастыря, рассказывала: «Было
это летом 1972 года. В тот день я работала на огороде и видела как к могиле
батюшки-исцелителя подъехал легковой автомобиль. Из него вышли двое
мужчин и женщина. Женщина вела себя
очень странно: постоянно озиралась по
сторонам, нервно вздрагивала. Я видела, как один из мужчин, одетый в офицерскую форму, попытался подвести ее
к могиле батюшки, но женщина, вырвавшись, отскочила и стала сильно стучать
ладонями о капот машины. На нее было
страшно смотреть. Ее долго успокаивали,
а она что-то выкрикивала, плакала, размахивала руками. Потом другой мужчина, взяв горсточку земли с батюшкиной
могилы, бросил ее в стакан с какой-то
жидкостью и попытался напоить женщину этим раствором. Она долго сопротивлялась, но все же, по-видимому, ее
напоили, так как она вдруг успокоилась
и как-то обмякла. Через несколько дней
они приезжали снова. Женщина вела себя обыкновенно: подойдя к могиле перекрестилась и долго стояла возле нее. От
соседей, у которых эти люди останавливались, я узнала, что эта женщина долгое
время считалась душевнобольной, а ее

муж — офицер, человек верующий, специально привез ее на могилу батюшки
Александра, и по его вере дано было исцеление его супруге.

***
22 июня 2000 года состоялось обретение
мощей Чагринского старца, а в октябре
2001 года было принято решение о канонизации протоиерея Александра Юнгерова
в сонме местночтимых святых Самарской
епархии. На прославление святого праведного Александра Чагринского приехали
его потомки — правнук Николай Николаевич Юнгеров, правнучка Елена Александровна Пачевская из Москвы и правнучка
Наталия Викторовна Вередина с детьми.
Наталья Викторовна Вередина много лет
возглавляет службу социальной защиты
населения города Жуковского. У нее пятеро детей и шестеро внуков.
Младший сын праведного Александра
Чагринского — Павел был духовным писателем, ученым-богословом, автором
множества трудов по библеистике, переводчиком священных книг на татарский
язык. Сведения о нем содержатся в «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона» (том
XLI, 1904).
Двое других сыновей произвели на свет
большое потомство. Василию Бог дал 18
детей. Василий Александрович Юнгеров
и внук Чагринского старца Николай Васильевич служили священниками в Балакове. У о. Николая Юнгерова было пятеро
детей. Батюшку арестовали в 1928 г., когда ему было 39 лет. Ему предлагали: «Отрекись от священства, дадим тебе любую
должность в государственной службе».
Он не отрекся, и был сослан на Соловки.
Его старшая дочь Антонина Николаевна
в институт поступать не могла (как происходившая из поповской семьи), она
закончила техникум. С 1940 по 1975 год
работала в ЛИИ им. М.М.Громова, вышла
замуж за летчика-испытателя Виктора
Сергеевича Васянина. От их брака родились дети — Александр и Наталия.
У Наталии Васяниной (в замужестве
Верединой) хранятся Евангелие священников Юнгеровых и икона «Иисус Христос в темнице» — благословение Павлу
Александровичу (сыну праведного Александра Чагринского) от иеромонаха Серафима, игумена Страстного монастыря
в Претории (Иерусалим). Юнгеровский
«Правильник» в дни прославления св.
праведного Александра Чагринского
был передан семьей Верединых в дар
Самарскому Иверскому женскому монастырю.
Празднование памяти святого праведного Александра Чагринского совершается
22 декабря (4 января), в день его блаженной кончины, и 9 (22 июня) в день обретения мощей. Мощи святого находятся
в Иверском женском монастыре Самарской епархии.
Елена Царевская

В день прославления св. Александра
Чагринского. Н.В.Вередина (первая справа)
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ИЗ СОК РОВИ Щ Н И Ц Ы РУССКОЙ СВЯ ТОС Т И

Священномученик Петр, моли Бога о нас!
Среди росписи на северной стене
Покровского храма — в ряду святых
ХХ века — находится изображение
первого жуковского новомученика,
священника Петра Озерецковского.
Будущий священномученик Петр родился 10 июня 1889 г. в с. Еганове Бронницкого уезда в семье псаломщика Александра Николаевича Озерецковского. Петр
окончил Донское Духовное училище
и Московскую Духовную семинарию,
с 1910 г. работал учителем Бронницкой соборной двухклассной церковноприходской школы, а в 1912 году был
определен в храм Рождества Иоанна
Предтечи в селе Новорождественом, где
и служил ровно четверть века, до самого
закрытия храма в 1937 году.
Случилось это так: в очередную волну
гонений на Церковь в октябре 1936 года пришло решение Мособлисполкома
о закрытии и сносе храма в с. Новорождественом. Настоятель отец Петр вместе с председателем церковного совета
Надеждой Кисловой съездили в Москву
в Священный Синод за советом: как можно сохранить храм. Им посоветовали написать ходатайство во ВЦИК. Верующие
так и сделали. В ответ 11 мая 1937 года
получили постановление аналогичного
содержания: о закрытии храма, но теперь
уже от самого ВЦИК. Отцу Петру пришлось перейти служить в храм Михаила
Архангела в Михайловской слободе, но
в этом храме его служение продолжалось
недолго. 4 сентября 1937 года его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Вместе с ним забрали
священника Феодора Трофимовича Богословского (настоятеля храма в с. Новорождествено), дьяка Дмитрия Ильинского и двух активных прихожанок:
Надежду Кислову и Ольгу Евдокимову.
— С какого времени вы стали на путь
контрреволюции? — спросил священника Петра Озерецковского следователь
в Таганской тюрьме.
— По пути контрреволюции я никогда не
шёл, — отвечал отец Петр.
— Назовите конкретные факты контрреволюционной деятельности попа
Богословского, дьячка Ильинского, церковной старосты Кисловой и активисткицерковницы Евдокимовой.
— Никаких фактов контрреволюционной
деятельности со стороны указанных лиц
я не знаю.
— Признаёте себя виновным?
— Нет, не признаю.
17 октября 1937 года тройка НКВД при-

Священник Петр
Озерецковский (1920 г.)

Семья Озерецковских (1911 г.). Третий слева (стоит) Петр
Александрович Озерецковский, будущий отец Петр

говорила о. Петра к расстрелу. 21 октября
1937 г. он был казнён и погребён в общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Поиски корней
Мария Горбунова заинтересовалась
своей родословной, учась в институте.
Она знала, что у её прадеда была звучная и запоминающаяся фамилия —
Озерецковский. Бабушка говорила,
что он был учителем, а во время войны
пропал без вести. Блуждая по Интернету, Маша зашла на сайт Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, и там, в базе данных новомучеников и исповедников Российских отыскался священномученик Озерецковский Петр Александрович. «Так
у бабушки Ольги отчество-то Петровна», — подумала Маша, и — к бабушке.
В общем, оказалось, это действительно
он, прадед, и совсем не пропавший без
вести, а в 1937 г. арестованный и расстрелянный в Бутове за то, что был
священником. В 2000 г. Архиерейский
собор Русской Православной Церкви
канонизировал Петра Озерецковского
в чине новомученика, а юбилейный
Собор 2008 г. это подтвердил и внес его
имя в официальный соборный мартиролог новомучеников и исповедников
Российских ХХ века.
Бабушка Ольга, конечно, знала, что
ее отец был священником, но в течение
многих лет скрывала, сначала из страха,
а потом по привычке. Знала она и о том,
что отец в 37-м был арестован, но им с мамой тогда правды не сказали, а сообщи-

ли, что ему дали 10 лет лагерей без права
переписки. С тех пор об отце Петре не
было никаких известий.
Маша стала обращаться в архивы,
собирать сведения о прадедушкесвященнике и в конце концов отыскала
то место, где служил о. Петр. Нашла она и
тех, чьи родственники проходили с ним
по одному делу и также были осуждёны,
расстреляны, пострадали за веру. Некоторые из потомков новомучеников даже
не знали, что их предки канонизированы
во святых.

Кусты сирени
Идеальная равнина, где стояло большое
село Новорождествено, стала аэродромом ЛИИ им. М.М.Громова (жителей Новорождествено переселили в Новое село).
Издревле освященное место храма хотя
и не попало под бетон взлетной полосы,
но оказалось в запустении.
Новая жизнь на высоком холме между Москвой-рекой и озерцом Глушицей
началась в начале 2000-х. После того
как в ходе археологических раскопок
была найдена каменная кладка и чудом
сохранившиеся плиты одного из алтарей, стараниями Пантелеимоновского
прихода на этом месте была возведена
деревянная церковь Рождества Иоанна
Предтечи.
И настал день, когда Маша с бабушкой
Ольгой оказались на заветном холме.
Знаете, как 83-летняя Ольга Петровна
спустя 60 с лишним лет отыскала место,
где некогда стоял отчий дом? По кустам
сирени. Да-да, самым верным свидете-

лем былого оказался не камень, не металл, а «зеленая памятка» — кустарник,
который традиционно рассаживали
в церковной ограде.
Сейчас историческое место села Новорождествено и уютный храм любят посещать паломники. 18 сентября 2004 года
здесь проходило богослужение в честь
святых родителей Иоанна Предтечи —
пророка Захарии и праведной Елисаветы. Потом была встреча с новосельскими
старожилами, узнавшими Ольгу Петровну в лицо, несмотря на долгие годы разлуки. Они вместе рассматривали старые
фотографии и вспоминали тех, кого уже
нет на этом свете: у Господа все живы.
День
памяти
священномученика
Петра Озерецковского Русская Православная Церковь празднует 8/21 октября — в день его мученической кончины.
Жуковский святой прославляется также
в Соборе новомучеников и исповедников в Бутове пострадавших — переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе. Не забудем помолиться ему и в июне,
в день его рождения. Величаем тя, страстотерпче священномучениче Петре,
и чтим честная страдания твоя, иже за
Христа претерпел еси.
Ю.Полонский

Тропарь и кондак
святым новомученикам
и исповедникам
Российским
Тропарь, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская,
прославляющи новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи
и княгини, преподобныя мужи и жены
и вся православныя христианы, во дни
гонения безбожнаго жизнь свою за веру
во Христа положившия и кровьми Истину
соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.
Кондак, глас 3
Днесь новомученицы Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и со
Ангелы песнь победную воспевают Богу:
благословение, и слава, и премудрость,
и хвала и честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков. Аминь.

С воздетыми к небу руками
22 ИЮНЯ — ПРАВЕДНОГО АЛЕКСИЯ
МОСКОВСКОГО
Праведный Алексий Мечёв, московский
пастырь, настоятель храма святителя
Николая в Клённиках канонизирован
в 2000 году. Отец его был регентом митрополичьего Чудовского хора в Кремле. Юноша хотел стать врачом, но мать
не благословила: «Ты такой маленький,
где тебе быть доктором, будь лучше священником». В 1892 г. диакон Алексий
стал священником и настоятелем очень
маленького и бедного прихода. В основу
служения он положил только молитву
и бодрствование, возлагая успех дела
всецело на благословение Божие, поэтому немедленно (с 1892 г.) ввел в своем
храме ежедневное богослужение. Восемь лет батюшка служил один в пустой
церкви. В 1902 г. скончалась его жена Анна Петровна, и о. Алексий утешился от
тяжкой скорби только встречей с о. Иоанном Кронштадтским, который сказал

ему: «Не горе твое я пришел разделить,
а радость, тебя посещает Господь; оставь
свою келию и выйди к людям. Только отныне начнешь ты жить. Ты жалуешься
на свои скорби и думаешь: нет на свете
горя больше твоего, — так оно тяжело
тебе, а ты будь с народом, войди в чужое
горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем,
и легче тебе станет». Соприкосновение
с личностью Кронштадтского пастыря
переродило батюшку Алексия. В тяжелые послереволюционные годы москвичи узнали о его отзывчивости к чужому
горю и отеческой мудрости, и сложился
дружный приход, «монастырь в миру».
К старцу-утешителю шли сотни и тысячи людей. Он учил, что необходимо исполнять все заповеди Церкви. Но ради
любви, которая множество грехов превозмогает, не препятствовал приходить
к исповеди даже в то время, когда уже
выносили Святую Чашу, что многих,
особенно из духовенства, возмущало.

Он же говорил: «Это такое тяжкое преступление, когда кто своим формальным отношением соблазнит кого или
охладит его отношение ко Святой Церкви». Он повторял, что храм — земное
небо, но не одобрял тех, кто ради храма
запускал дом и оставлял детей без присмотра, — таких матерей он, случалось,
прогонял даже из церкви. Батюшка смиренно воздерживался открывать свою
прозорливость, которая удивляла духовных чад, избегал почестей: «Я богат
слезами», — говорил он, и в его слезах
чувствовались уже неземные переживания. Они свидетельствовали о той стороне его жизни, которую он проводил
перед Богом. Его сын Сергий Мечев тоже
стал священником, продолжил дело отца и принял мученический венец в годы
гонений за веру.
Мощи святого праведного Алексия Мечева почивают в храме, где он служил.
Адрес: Москва, ул. Маросейка, 5, метро
«Китай-город».
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СВЯТА Я МУЗА

Всё по душевным нам стараньям,
по Божьей милости всё нам...
Вместе с хором Ангелы поют,
По молитве может быть и чудо.
Благодать душе находим тут
И другими мы уйдем отсюда...
***
Подхожу к этой двери,
Как и все — три поклона.
И легко мне на сердце,
Я пришла — и я дома.
И для слуха и взгляда
Мило всё и знакомо.
Здесь сам воздух — отрада,
Я пришла — и я дома.
А ведь столько напастей
Где-то там, за порогом.
В том, наверное, счастье:
Я пришла — и я дома.

Татьяна Кузнецова
Татьяна — инженер, прихожанка нашего
храма, занимается в городском литературном объединении «Крылья». Любимые
темы её творчества — природа и духовная поэзия.
***
В воскресенье приходите в храм,
Служба призывает, литургия.
Сам Господь и Ангелы все там,
Отложите все дела другие.
Если в храме не были давно —
Разве может с тем душа смириться? —
Для неё закрылось вдруг окно,
Где ей ликовать и повиниться.
Дни идут с привычной суетой,
Но чего-то явно не хватает,
Кто знаком с духовной жизнью той, —
Это всё, конечно, понимает.
Все слыхали, что Христос воскрес,
Потому и день есть — воскресенье,
И сейчас Он рядом с нами, здесь,
Получи Его благословенье.

Песни райского сада
Слышу под небосводом,
Со святыми я рядом,
Я пришла — и я дома.
Мы в прекрасной здесь власти,
Под защитой у Бога,
В этом сила Причастья.
Я пришла — и я дома.
***
На душе грустинка,
На душе прохлада
От тоски сердечной,
От чужого взгляда,
Оттого, что в прошлом
Многое отныне.
Мысли о хорошем —
С привкусом полыни.
Пусть река с водою
Нашу грусть уносит,
Время молодое
Лишь привет приносит.
Шелестит береза,

Успокоит ива, —
И поверишь снова —
Будешь ты счастливой.
И напомнит роза
О любви красивой...
Многие вопросы
Разрешить не в силах,
А что можешь — сделай,
А что знаешь — молви,
Жизнь свою весельем,
Радостью наполни.
***
Кругом зеленая трава,
Деревья — в листовом убранстве.
Прекрасна летняя пора,
Тепло и свет во всем пространстве.
Вдруг дождь с живительной водой
Всё напоит, прибавит в росте.
Всё на земле для нас с тобой.
Нас лето приглашает в гости
К широкому столу плодов
Из огорода или сада.
И красота земли, цветов —
Вот чудеса, что с нами рядом.

5 июня, суббота —
ПРЕПОДОБНОЙ
ЕФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
Правнучка равноапостольного князя
Владимира преподобная Ефросиния,
в миру Предслава, отвергнув предложения о браке, приняла постриг и по благословению Полоцкого епископа Илии
стала жить при Софийском соборе в Кие-

***
Летний день разноцветный, звенящий,
Напоен ароматом и светом,
Любоваться природой манящий,
И не надо мне лучшего где-то.
Почему наш пейзаж среднерусский,
Пусть неяркий, но сердцу так милый,
С тихой речкой, с березой чуть грустной,
Он наполнен духовною силой.
И раздолье вокруг, и отрада,
Горизонт с дальним лесом синеет,
И приятно окинуть все взглядом,
И душе от всего веселее.

***
Горит свеча торжественная в храме,
И видит Бог, кто зажигал её.
Колышет ветер то живое пламя,
А может, — Ангел помахал крылом.
Горит свеча, вещественно являя
Особое горение души,
Когда молитва к Богу приближает
На службе в храме, в келии — в тиши...

***
Никогда не пустует храм,
Даже если нет службы в нём.
Ангел Божий дежурит там
Незаметно и ночью, и днём.
Открывай дверь, как в дом родной,
Душа хочет просить, молить...
Там легко быть самим собой,
Повиниться, благодарить.
В окруженьи стоишь икон,
От святых свет Фаворский здесь.
Это правда, духовный закон —
Есть любовь, и Рай тоже есть.

***
Спой мне песню тихо-тихо,
Доброй ночи пожелай,
Ангел мой, тебя услышу,
Надо мной ты полетай.
Отведи от нас напасти,
Злое слово, чей-то взгляд.
По дороге жизни к счастью
Все по-своему спешат,

***
Случайно или неслучайно
Всё происходит — не пойму.
Жизнь наша есть большая тайна,
Что не подвластна ни уму,
Ни воле, и ни чьим желаньям,
Ни обстоятельствам, ни дням.
Всё — по душевным нам стараньям,
По Божьей милости всё нам!..

Ангелоподобное житие восприемши
ве. Житие повествует, что Предслава
с детских лет проявила большую любовь
к книжному образованию и сердечной
молитве. Когда родители начали думать
о ее замужестве, двенадцатилетняя
Предслава им ответила: «Что будет, если
мой отец захочет отдать мене в супружество; если будет так, от печали этого мира нельзя будет избавиться! Что содеяли
наши роды, бывшие прежде нас? Женились и выходили замуж, и княжили, но не
вечно жили, жизнь их прошла и погибла
их слава, словно прах, хуже паутины. Но
древние жены, взяв мужескую крепость,
пошли следом за Христом, Женихом своим, и предали тела свои ранам, мечам —
главы свои, а иные хотя и не склонили
шеи свои под железом, но духовным
мечом отсекли от себя плотские сласти,
отдали тела свои посту и бдению, и коленному поклонению, и они памятны на
земле, и имена их написаны на небесах,
где они вместе с ангелами непрестанно
Бога славят. А сия слава есть прах и пепел, словно дым рассеивается, словно
пар водяной погибает!»
Около 1128 года епископ Илия благословил Евфросинии устроить женский
монастырь в Сельце, куда подвижница
взяла только святые книги — «все свое
имение». В новоустроенном СпасоПреображенском монастыре святая
обучала девушек переписыванию книг,
пению, шитью и ремёслам. Ее усердием
в 1161 году в обители был построен собор,

А дорожка к счастью рядом,
Говорят — в душе у нас,
Достучаться к сердцу надо,
Дверь открыть в урочный час.
И тогда увидишь много,
Отделишь, где свет — где тьма,
И вдруг — светлою дорогой —
Радость Божия сама.

сохранившийся до нашего времени. Преподобная Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который по ее просьбе Константинопольский
Патриарх Лука послал список с чудотворной Ефесской (Корсунской) иконы
Божией Матери. Незадолго до смерти
преподобная Ефросиния отправилась
в паломничество. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой
Богородицы приняла мирную кончину.
24 мая 1173 года тело святой Ефросинии
было перенесено в Киево-Печерский
монастырь, а в 1910 году ее мощи перенесены в Полоцк в основанный ею монастырь. В 1928 году старейший на Руси монастырь был закрыт и вернулся к жизни
лишь в девяностые годы XX века. В 1992 г.
Спасо-Евфросиниевский монастырь стал
местом празднования тысячелетия Полоцкой епархии и Православной Церкви
Белоруссии. Православие на Белорусской земле утвердилось издревле, переживая тяжелую борьбу с иноверными
и безбожной властью.
Светло украсивши светильник твой
елеем чистоты и милости, в Небесный
Чертог с мудрыми девами ко Христу
возшла еси, к Жениху твоему Безсмертному. Емуже прилежно молися о совершающих любовию память твою.
Стихира из службы прп. Ефросинии

О мученическом браке
«Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела...». Да ведь всякий ребенок порой невыносим! Да ведь
во всех, и в нас самих, что-то вынести
невозможно, если на помощь не придут
милость, терпимость, жалость. Потому
и приходится, опираясь на руку Божию,
укреплять милосердием естественную
любовь. Когда у близких много недостатков, прибегать к милосердию легче.
Христос провидит в гордой, слабой,
теплохладной Церкви невесту, которая
предстанет перед Ним без пятна и порока,
и неустанно трудится, чтобы ее к этому
приблизить. Так и муж, уподобивший себя Христу. Муж — глава жене ровно в той
мере, в какой Христос — глава Церкви,
а Христос отдал Свою жизнь за нее. Тем самым главенство это воплощено лучше всего не в счастливом браке, а в браке крестном — там, где жена много берет и мало
дает, где она недостойна мужа, где ее трудно любить. Мирро, которым при венчании
помазали мужа на царство — царство не
радости, а горести, это болезни, печали доброй жены, эгоизм и ленивость — дурной.
Я ни в коей мере не считаю, что мудро
или добродетельно желать несчастья
в браке. В самозванном мученичестве нет
ни мудрости, ни добра; но именно мученик полнее всех уподобится Спасителю.
В мученическом браке, если уж он случился, и если муж его вынес, главенство
мужа ближе всего главенству Христа.
Клайв Стейплз Льюис
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3 июня, четверг
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднество Владимирской иконы
Божией Матери установлено в память
спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

Став повелителем Римской империи,
Константин Великий в 314 году разрешил
христианам свободно поклоняться Единому Богу. Была запрещена казнь на кресте,
отменены кровавые игрища в цирке,
установлено празднование воскресного
дня. Константин построил новую столицу
Константинополь, главным украшением которой были храмы. В 325 году
император Константин присутствовал
на первом Вселенском Соборе в Никее,
который осудил ересь Ария (арианство)
и дал верующим точное исповедание
православного учения, которого царь
придерживался до конца своих дней. По
указаниям его матери — святой царицы
Елены, в местах, освященных земной
жизнью Господа Иисуса Христа, было
сооружено множество храмов и обретено
то самое Древо, на котором был распят
Спаситель мира. Святой царь Константин
украсил пещеру гроба Господня, построив
подле нее великолепный храм, стоящий
в Иерусалиме доныне.
7 июня, понедельник
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Третье обретение честной главы Иоанна
Предтечи произошло около 850 года. Во
время волнений в Константинополе глава
святого Иоанна Предтечи была унесена в
г. Емесу. Оттуда во время набегов сарацин
ее перенесли в Команы, и там в период
иконоборческих гонений скрыли в земле.
Когда иконопочитание было восстановле-

но, Патриарху Игнатию во время ночной
молитвы, в видении было указано место,
где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом
императору, который послал посольство
в Команы. Там честная глава была в третий раз обретена в указанном Патриархом
месте, перенесена в Константинополь
и 25 мая /7 июня положена во храм.

на фронт. Когда началась революция,
о. Философ призывал людей одуматься, не
участвовать в богопротивном деле, и был
арестован вместе со своими сыновьями — Николаем и Борисом, фронтовыми
офицерами. Тысячи людей вышли к зданию
ЧК с требованием освободить уважаемого
священника, но он был тайно вывезен
и расстрелян.

9 июня, среда
ПРАВЕДНОГО ИОАННА РУССКОГО,
ИСПОВЕДНИКА (1730)

14 июня, понедельник
ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
(ПРОСЛАВЛЕНИЕ В 1990 г.)
Новая дата празднования в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского установлена по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла 11 июня 2009 г.

Святой Иоанн был солдатом императора Петра I. Во время Прутского похода
Русской армии против турок Иоанн попал
в плен. Его продали как раба одному аге,
жившему в г. Прокопион, в Малой Азии.
Хозяин Иоанна, противник христианства,
начал склонять его отречься от Христа.
Но праведник отвечал: «Я твой пленник,
ты властен над моим телом, но не над
моей душой, принадлежащей Христу.
Я родился христианином, христианином
и умру!» После этого ага оставил Иоанна
в покое. Жилищем Иоанна стала пещера, где содержали лошадей. Местное
население — православные греки очень
уважали Иоанна за его верность Богу
и подвижническую жизнь. Скончался
праведный Иоанн 27 мая 1730 года.
Через три года его мощи были обретены
нетленными.
11 июня, пятница
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»

Чудотворный образ Божией Матери
«Споручница грешных» находится в храме
святителя Николая в Хамовниках (метро
«Парк культуры»). Икона получила название по помещенной на ней надписи:
«Аз Споручница грешных к Моему Сыну;
Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну,
да тии, иже радость выну Мне приносят,
радоватися вечно чрез Меня испросят».
По-русски это звучит как торжественное
обещание Спасителя, что Он всегда
услышит мольбу Своей Матери о всякой
грешной душе.
13 июня, воскресенье
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФИЛОСОФА
И СЫНОВЕЙ ЕГО, МУЧЕНИКОВ БОРИСА
И НИКОЛАЯ (1918)

Среди новомучеников, своей кровью
испросивших у Господа прощение нашему
Отечеству, — петербургский священник
Философ Орнатский, расстрелянный
в 1918 году. Пресвитер строил храмы,
вырастил двенадцать детей, был духовным чадом св. Иоанна Кронштадтского,
сподвижником Патриарха Тихона, во
время Первой мировой войны он выезжал

Святой праведный Иоанн (Сергиев) писал:
«Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя.
Господь вверил нам, русским, великий
спасительный талант православной веры.
Кто научил вас непокорности и мятежам
бессмысленным, коих не было прежде?..
Перестаньте безумствовать! Довольно
пить горькую, полную яда чашу — и вам,
и России». Силою молитвы о. Иоанна
исцелялись не только русские православные люди, но и мусульмане, и иудеи,
и обращавшиеся к нему из-за границы
иностранцы, — достаточно было иногда
написать письмо или послать телеграмму
Кронштадтскому пастырю, чтобы исцеление совершилось. Вереницы бедных
людей стояли около его дома, ожидая
от праведника милостыни. Источником
духовного назидания для верующих до
сих пор являются три тома его проповедей. В нашем храме (в приделе св. Космы
и Дамиана) находится икона праведного
Иоанна Кронштадтского с частицей его
священнического облачения.
24 июня, четверг
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» («МИЛУЮЩАЯ»)

На Афоне, в Карее, в алтаре Успенского
храма, называемого Протатон, на горнем
месте с 982 года пребывает чудотворная
икона Божией Матери «Достойно есть».
Название связано с песнопением, дарованным свыше. В келью одного старца
постучался неизвестный инок. Вместе
с гостем они стали петь псалмы и молитвы. Вдруг таинственный гость пропел:
«Достойно есть, яко воистину блажити Тя,
Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». В этот
момент икона Богородицы «Милующая»
осветилась ярким светом, а гость стал
невидимым. Старец понял, что в келью
приходил Архангел Гавриил, посланный
возвестить людям дивную песнь во имя
Пречистой Девы.

27 июня, воскресенье
СОБОР ДИВЕЕВСКИХ СВЯТЫХ

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь основан в XVIII веке
монахиней Александрой (Мельгуновой)
на месте, указанном Пресвятой Богородицей, назвавшей сию обитель «четвертым жребием Моим во Вселенной».
По строгому Саровскому уставу сестры
трудились, вкушая пищу один раз в день.
Прославил обитель преподобный Серафим Саровский, которым была основана
еще одна обитель — девичья, с более легким уставом и мельницей для пропитания.
Пресвятая Богородица поведала старцу
Серафиму, что Сама станет Игуменией
этой обители. А про Канавку преподобный
говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет,
тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ

При рождении святого пророка Елисея
бездушная золотая телица, которой
покланялись израильтяне, громко закричала. Слышавший это священник сказал:
«Великий пророк Божий родился ныне,
и он должен будет разрушить истуканов
и сокрушить сильных!» Когда Елисей
достиг совершенного возраста, Бог призвал его на пророческое служение. При
битве израильтян с моавитянами пророк
велел наполнить рвы водою, и победили
израильтяне, потому что пили эту воду
и подкрепились силами. Однажды некая
вдова воззвала в горести к пророку, ибо
заимодавец требовал за долги в работу
ее сыновей. И сказал ей пророк Елисей:
«Собери как можно больше сосудов в доме,
займи их у соседей, и наливай в них масло
из одного единственного сосуда, который
есть у тебя с небольшим количеством
елея». И вдовица стала наливать масло
из единственного сосуда, и елей в нем не
кончался. Елисей повелел ей продавать
это масло и заплатить долг. Не только при
жизни пророк Елисей творил чудеса, но
и по смерти явил себя чудотворцем.
29 июня, вторник
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА,
ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО

Святитель Феофан ежедневно совершал
Божественную Литургию и уединенно
работал над духовными наставлениями во
славу Божию. «Настоящая христианская
любовь проверяется отношением к недругам. Мы должны не только благословлять
этих людей, но еще и благотворить им, и молиться за них. Присмотрись, есть ли в тебе
такое расположение к недругам твоим,
и по тому суди: есть ли в тебе христианская
любовь, без которой нет спасения», —
писал святитель Феофан Затворник.

Расписание богослужений на июнь
1 ВТОРНИК

8:00 Утреня. Литургия

2 СРЕДА

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ.
МОСКОВСКОГО АЛЕКСИЯ,
ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА
8:00 Утреня. Литургия

3 ЧЕТВЕРГ

ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

8 ВТОРНИК

8:00 Утреня. Литургия

10 ЧЕТВЕРГ

15 ВТОРНИК

24 ЧЕТВЕРГ

17 ЧЕТВЕРГ

25 ПЯТНИЦА

8:00 Утреня. Литургия
8:00 Утреня. Литургия

18 ПЯТНИЦА

8:00 Утреня. Литургия

17:00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

11 ПЯТНИЦА

19 СУББОТА

8:00 Утреня. Литургия

«Неупиваемая чаша»

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

4 ПЯТНИЦА

12 СУББОТА

20 ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00 Молебен Божией Матери

17:00 Молебен Божией Матери

«Неупиваемая чаша»

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

5 СУББОТА

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

22 ВТОРНИК

8:00 Утреня. Литургия

8:00 Утреня. Литургия

17:00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

26 СУББОТА

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

27 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

29 ВТОРНИК

8:00 Утреня. Литургия

30 СРЕДА

8:00 Утреня. Литургия
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