
Тропарь Благовещению Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь спасения нашего главизна,/ и еже от века таинства явление:/ 

Сын Божий, Сын Девы бывает,/ и Гавриил благодать благовествует./ 

Темже и мы с ним Богородице возопиим:/ радуйся, Благодатная,// 

Господь с Тобою. 
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Благовещенский храм, д. Благовещенка 
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Вадим Елисеев

22.04 - именины

Настоятель Алексиевского 

храма д. Середниково 

протоиерей 

Алексий Додонов 
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Дионисий Лобанов  
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ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 

По благословению Его Святейшества прошения будут 
возноситься за Божественной литургией во всех храмах 
Русской Православной Церкви.  22 марта, в Неделю 3-ю 
Великого поста, утвержденные молитвы впервые были 
прочитаны за Патриаршим богослужением. 

Ранее Священный Синод на заседании 11 марта с.г. 
принял Заявление в связи с распространением коронави-
русной инфекции.

«Во времена эпидемий Русская Православная Цер-
ковь всегда несла свое свидетельское служение, не от-
казывая никому в духовном окормлении и полноценном 
участии в Ее Таинствах, — отмечается в заявлении. — Мы 
призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия 
и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, 
что верующему человеку не следует поддаваться панике и 
страхам, связанным с распространением непроверенной 
информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо 
легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, 
пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать 
профилактические меры, подвергая опасности заражения 
себя и окружающих».

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян Русской Православной Церкви 
«к усиленной молитве о преодолении болезни и о дарова-
нии сил борющимся с нею врачам».

17 марта с.г. Священный Синод также утвердил 
Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуме-
нам и игумениям монастырей Русской Православной 
Церкви в связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции.

***
Прошения на сугубой ектении Божественной ли-

тургии, возносимая во время распространения вредо-
носного поветрия:

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже ми-
лостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти ду-
шевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие 
подати, нам же всем Твое божественное ограждение и за-
ступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и 
милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и стра-
хования всяческая, упованием твердым оградити верных 
Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти 
ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного 
поветрия чтомая:

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и 
огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в по-
каянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе 
милосердному и благопременительному Богу нашему 
припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

КИРИЛЛ УТВЕРДИЛ КИРИЛЛ УТВЕРДИЛ 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ 

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИИНФЕКЦИИ

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ,

ГОСПОДЬ С ТОБОЮГОСПОДЬ С ТОБОЮ
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29 марта 2020 года, в Не-
делю 4-ю Великого поста, 
прп. Иоанна Лествичника, 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
литургию святителя Васи-
лия Великого в кафедраль-
ном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве. По 
окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Текущая неделя Великого 
поста посвящена воспомина-
нию о святом преподобном 
Иоанне Лествичнике, заме-
чательном игумене Синай-
ской горы, где до сих пор 
сохраняется монастырь, что 
возглавлял святой препо-
добный Иоанн, с очень стро-
гой дисциплиной. Множество 
подвижников выходили из 
этого монастыря в мир по 
разным обстоятельствам и 
причинам, и вокруг каждого 
из них создавался некий круг 
людей, взыскующих спасе-
ния. На основании огром-
ного духовного наследия 
Синайской обители сформи-
ровался определенный кор-
пус святоотеческих текстов, 
которые помогают и нам, со-
временным людям, изучить 
всю трудность того, что назы-
вается духовной бранью, всю 
сложность войны, которую 
ведет человек со своим соб-
ственным грехом.

Эта война куда сложнее, 
чем война с внешним про-
тивником. Победить самого 
себя, разобраться в своих 

мыслях, очистить душу от 
греха, стать настолько твер-
дым и сильным, чтобы более 
не впускать грех в душу, — 
это битва, которая по свое-
му напряжению превышает 
любую человеческую битву, 
любой земной конфликт, в 
котором мы отдаем послед-
ние силы, чтобы победить 
врага. И нужно помнить, что 
главная победа, к которой мы 
стремимся в жизни, — это по-
беда над самими собой.

Мы также совершаем 
память святой Марии Еги-
петской. На этой неделе, в 
четверг, в память о Марии 
Египетской будет полностью 
прочитан канон святого пре-
подобного Андрея Критского. 
Эта длительная служба с чте-
нием канона называется Ма-
рииным стоянием, и потому 
невольно мысль обращается 
сегодня к преподобной Ма-
рии Египетской. Мы хорошо 
знаем, что она была женщи-
ной легкого поведения, кото-
рая наслаждалась жизнью в 
богатом и красивом городе 
Александрии. Но однажды, 
случайно оказавшись на Свя-
той земле, она почувствова-
ла, что Господь не пускает 
ее под своды Храма Гроба 
Своего, и во мгновение при-
няла решение изменить свою 
жизнь.

В Иерусалиме было мно-
го святынь, главная из кото-
рых — Гроб Господень. Было 
много богомудрых пастырей 
и архипастырей. Но Мария 
избирает совершенно осо-
бый путь — конечно, не сама, 
но движимая Промыслом 
Божиим. Мария уходит из 

Иерусалима. Она перестает 
посещать Храм Гроба Господ-
ня, перестает прикладывать-
ся ко всем святыням града 
Иерусалима и, перейдя Иор-
дан, уходит одна в страшную 
пустыню — где неизвестно, 
чем можно прокормиться, где 
неизвестно, как можно спа-
стись от ядовитых змей и ди-
ких зверей, таких, как львы, 
которые в то время еще жили 
на Ближнем Востоке. Хрупкая 
женщина пересекает Иордан 
и уходит от всех, оставляя 
и храмы, и обители, отка-
зываясь даже от причастия. 
Уходит в пустыню — давайте 
только подумаем! — чтобы 
никого, кроме Бога, перед ней 
более не было.

Святая преподобная Ма-
рия Египетская так прожила 
всю оставшуюся жизнь, не-
сколько десятков лет. Бук-
вально за год до ее кончины 
монах Зосима из обители 
преподобного Герасима, что 
на Иордане (кстати, обитель 
до сих пор существует), ушел 
за Иордан, как поступали мо-
нахи в первую седмицу Ве-
ликого поста, чтобы особым 
образом пройти это поприще 
в пустыне, и встретил там 
Марию Египетскую живой и 
невредимой. Зосима не мог 
понять, кого же он встретил, 
— человека или ангела. Как 
же эта женщина — без мо-
литвы в храме, без принятия 
Христовых Таин, без помощи 
духовников, без помощи бра-
тьев и сестер по духу — как 
она смогла в полной изоля-
ции достичь такой святости, 
которой был поражен Зоси-
ма, видя, как Мария пере-
шла Иордан по воде? Что 

это означает? Это означает, 
что между ее физическим 
естеством и ангельским есте-
ством более не было никакой 
границы, она, подобно ангелу, 
преодолела законы человече-
ского естества. Никакого зем-
ного тяготения! А в результате 
чего? В результате молитвы в 
уединении, искренней молит-
вы, — которая продолжалась 
не неделю, не месяц, не два, 
— а всю жизнь. Именно эта 
молитва и соделала из греш-
ницы Марии великую святую, 
которую Церковь предлагает 
как пример каждому из нас. 

Пример того, как из бездны 
греха — через подвиг отде-
ления себя от мира, через 
подвиг уединения — можно 
взойти на ангельскую высоту.

Сегодня Отечество наше 
проходит через трудные испы-
тания. Вы знаете, есть очень 
большая угроза пандемии 
страшного вируса. Я получаю 
известия из разных стран, 
но меня особенно поразило 
письмо одной православной 
женщины из Италии. Еще раз 
повторю: письмо произвело 
на меня страшное впечатле-
ние. Она пишет: «Владыка, я 
хорошо понимаю москвичей, 
жителей Петербурга, других 
городов. Вам кажется, что эта 
страшная эпидемия где-то 
далеко, и неизвестно, когда 
она к вам придет, неизвестно, 
будет ли она такой страшной. 
Точно так же и мы думали две 
недели назад. Нам казалось, 
что никакой эпидемии в Риме 
не будет. Но сегодня мы все 
сидим по домам, морги и даже 
стадионы заполнены трупа-
ми, их невозможно даже сжи-
гать. Люди умирают так, как 
только могут умирать во вре-
мена страшной эпидемии. Мы 
нередко остаемся без еды; с 
огромным страхом доходим 
до ближайшего магазина, где 
можем приобрести продукты, 
и немедленно возвращаемся 
домой; а если не вернемся, 
подвергаемся репрессиям 
со стороны полиции. Мы не 
могли себе представить, что у 
нас будет такая жизнь», — а 
далее слова, обращенные ко 
всем нам: «как вы сегодня не 
можете этого представить». 
А почему каждый не может 
себе представить? А пото-
му что, по милости Божией, 
практически ни в одной семье 
еще никто не умер. Если же 
это произойдет, то во мгно-
вение все представят; еще и 
в панику впадем. Но Церковь 
призывает сегодня, до жертв 
в наших семьях, принять на 
себя обязательство строго 

исполнять все предписания, 
которые исходят от санитар-
ных властей в России.

Пример Марии Египет-
ской свидетельствует о том, 
что и без посещения храма 
можно спастись. Ведь не 
какой-то искусственный при-
мер я вам привел, а пример 
святой, чью память мы совер-
шаем на этой неделе. Свя-
той, что ушла из всех храмов 
и монастырей и удалилась в 
пустыню.

Нет сегодня ни в Москве, 
ни в Петербурге, ни в других 
наших городах пустынь. Но 

есть место, которое может 
стать пустыней, — это наш 
собственный дом. Давайте 
сделаем наши дома пусты-
ней, давайте будем там воз-
носить горячую молитву. 
Давайте возложим на себя 
подвиг не выходить из наших 
домов, как взяла на себя под-
виг Мария Египетская — не 
выходить из пустыни. А уж ей, 
наверное, тоже есть и пить 
хотелось! Хотя в современных 
городах есть возможность по-
лучить и питие, и пищу, не вы-
ходя из своей пустыни.

Именно так мы должны 
сейчас жить. Всякие другие 
проповеди, в том числе ис-
ходящие от неразумных свя-
щеннослужителей, не слу-
шайте — слушайте то, что 
вам сегодня сказал Патриарх, 
и не от себя, а от великого 
подвижнического подвига 
святой преподобной Марии 
Египетской, которая и тело, и 
душу спасла, уйдя в пустыню, 
в полную изоляцию от окру-
жающих ее людей.

Неслучайно, что память 
Марии Египетской совпала 
со введением карантина, свя-
занного с распространением 
коронавируса. Ничего у Бога 
не бывает случайным. Все 
произошло именно в эти дни 
— для того чтобы мы, взирая 
на подвиг Марии Египетской, 
научились тому, как можно 
спасаться вне церкви, в пол-
ном одиночестве. Только са-
мое главное — спасаться, а 
не, простите, дурака валять, 
как это делают те, кто даже 
дни, которые государство 
предоставило для сосредото-
чения, для спокойствия, для 
некоей реорганизации жизни, 
посвящают развлечениям на 
воздухе, шашлыкам, музыке 
и всему другому, думая, буд-
то людям просто каникулы 
предоставили. Не канику-
лы! Это время концентрации 
мысли, упорядочивания се-
мейной жизни, отношений 
с коллегами, с родными и 

близкими. Для того чтобы 
каждым была разработана и 
принята модель безопасного 
общения — подобно тому, как 
в отдаленной пустыне Мария 
Египетская сформировала 
модель безопасного общения 
с миром, зараженным грехом. 
Мария боролась с диаволом, 
который поражал челове-
ческие души, а сегодня мы 
должны бороться с силами 
зла, которые поражают наши 
физические тела, а через это 
— наши души.

Поэтому я призываю вас, 
мои дорогие, в ближайшие 

дни, пока не будет особого 
Патриаршего благословения, 
воздержаться от посещения 
храмов, а если кто-то вам что-
то скажет, напомните пример 
Марии Египетской. У нас нет 
другого ответа, потому что 
мы любим свои храмы. 51 
год я проповедую с кафедр, 
призывая людей приходить 
в храмы, преодолевать тяго-
тение собственной злой воли 
и внешних обстоятельств. 
Этому призыву я посвятил 
всю свою жизнь! Надеюсь, 
вы понимаете, как трудно мне 
сегодня сказать: воздержи-
тесь от посещения храмов; 
и я, наверное, никогда бы 
этого не сказал, если бы не 
удивительный, спасительный 
пример святой Марии Еги-
петской, которая в течение 
именно этой недели прослав-
ляется Церковью как великая 
подвижница, еще при земной 
жизни воспринявшая ангель-
ское естество. В отдалении 
от монастырей и храмов, в уе-
динении, в далекой пустыне 
преподобная Мария и душу 
свою спасла, и дала силы фи-
зическому телу прожить ров-
но столько лет в невероятно 
трудных условиях, сколько по-
зволил Господь.

Ее молитвами да хранит 
Господь нас всех от инфек-
ций, от болезней. Но самое 
главное — да поможет ее при-
мер осознать и нам важность 
уединения в наших личных 
пустынях, в наших квартирах. 
Примем на себя частицу под-
вига Марии Египетской, для 
того чтобы сохранить себя, 
своих родных и близких, а, 
может быть, еще и для того, 
чтобы прочувствовать под-
виг великой подвижницы, ко-
торая в уединении прожила 
большую часть своей жизнь 
только потому, что верила в 
Господа и слушалась Его го-
лоса. Верим, что и сегодня Го-
сподь призывает нас идти ее 
путем даже в условиях совре-
менных мегаполисов. Аминь.

ПАТРИАРШАЯ ПАТРИАРШАЯ 

ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ 

В НЕДЕЛЮ 4-Ю В НЕДЕЛЮ 4-Ю 

ВЕЛИКОГО ПОСТА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

В ХРАМЕ ХРИСТА В ХРАМЕ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯСПАСИТЕЛЯ
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Документ утвержден реше-
нием Священного Синода от 17 
марта 2020 года (журнал №30).

Ради пастырской заботы о 
людях, а также в ответ на запрос 
санитарных властей, при сохра-
нении твердой веры в действие 
благого промысла Божия и в Бо-
жественное всемогущество при-
нимаются перечисленные ниже 
правила, составленные с учетом 
канонической и богослужебной 
Традиции Русской Православ-
ной Церкви.

До изменения эпидемиоло-
гической ситуации в лучшую 
сторону и получения соответ-
ствующих указаний от епархи-
ального управления о полном 
или частичном прекращении 
действия настоящей инструк-
ции на приходах, Патриарших, 
архиерейских и монастырских 
подворьях, а также в ставропи-
гиальных и епархиальных мона-
стырях Русской Православной 
Церкви необходимо выполнять 
следующее.

ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРИЧАЩЕНИЯ СВЯТЫХ 

ХРИСТОВЫХ ТАИН
1. Имея в виду, что прине-

сение Бескровной Жертвы ни в 
коем случае не может быть от-
менено, ибо там, где нет Евха-
ристии, нет церковной жизни, а 
также что Святые Тело и Кровь 
Христовы преподаются во здра-
вие как души, так и тела (см., к 
примеру, молитвы святителя 
Иоанна Златоуста, 7-ю и 9-ю из 
последования ко Святому При-
чащению), с учетом, при этом, 
исторической практики Право-
славной Церкви в условиях 
эпидемий[1], — преподавать 
Святые Христовы Тайны с об-
тиранием после каждого при-
частника лжицы пропитанным 
спиртом платом (с регулярным 

обновлением пропитки) и окуна-
нием затем ее в воду с последу-
ющей утилизацией воды соглас-
но практике, предусмотренной 
при стирке платов.

2. Преподавать «запивку» 
только индивидуально – по от-
дельности каждому причастнику 
– в одноразовой посуде.

3. Для раздачи антидора ис-
пользовать одноразовые гигие-
нические перчатки.

4. Платы при причащении 
мирян использовать только для 
убережения Святых Таин от воз-
можного падения на пол и для 
обтирания лжицы, а для ути-
рания уст по отдельности для 
каждого причастника использо-
вать бумажные салфетки с по-
следующим сожжением. Платы 
кипятить и стирать с должным 
благоговением после каждого 
богослужебного использования.

5. Причастникам воздержи-
ваться от лобзания Чаши.

ОТНОСИТЕЛЬНО 
СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВ 

КРЕЩЕНИЯ 
И МИРОПОМАЗАНИЯ

6. Строго придерживаться 
практики смены и освящения 
воды для каждого отдельного 
случая. В связи с этим таинство 
Крещения совершать только ин-
дивидуально с промежуточной 
дезинфекцией (протиранием) 
купели (баптистерия) дезинфи-
цирующей жидкостью (список 
рекомендованных жидкостей 
прилагается).

7. Для миропомазания и по-
мазания елеем использовать 
ватную палочку (вместо стрю-
чицы) и бумажную салфетку 
(вместо губки) с последующим 
сожжением.

ОТНОСИТЕЛЬНО 
СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВА 

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
8. При совершении «общих 

соборований», то есть Елеосвя-
щения, в храмах использовать 
для каждого прихожанина по от-
дельности одноразовую стрючи-
цу (к примеру, ватные палочки) с 
последующим сожжением.

ИНЫЕ УКАЗАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕРШЕНИЯ 

БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
ПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
9. Вместо преподания кре-

ста для лобзания по окончании 
Божественной литургии и иных 

служб рекомендуется возла-
гать крест на головы прихожан.

10. Возвращаясь к уставной 
практике, подвергшейся изме-
нению в последние годы, пома-
зание на всенощном бдении со-
вершать только в тех случаях, 
когда совершается лития и ос-
вящение елея. В тех же случа-
ях, когда помазание соверша-
ется, использовать для каждого 
прихожанина по отдельности 
одноразовую стрючицу (к при-
меру, ватную палочку) с после-
дующей утилизацией. В иных 
случаях совершать лобзание 
Евангелия или праздничной 
иконы (Креста) после полиелея 
с преподанием благословения 
священнослужителем и протир-
кой Евангелия и иконы (Креста) 
после каждого лобзания с ис-
пользованием дезинфицирую-
щего раствора.

11. Священнослужителям 
рекомендуется воздерживаться 
от преподания руки для цело-
вания.

12. Для раздачи просфор, 
а также освященных хлебов на 
всенощном бдении использо-
вать одноразовые гигиениче-
ские перчатки.

13. Уделять усиленное вни-
мание чистоте утвари и бого-
служебных сосудов, протирая 
таковые после каждого бого-
служебного использования и 
тщательно омывая кипятком.

14. Приостановить до осо-
бого распоряжения работу вос-
кресных школ, а также приход-
ских секций и кружков.

15. Социальным службам 
приходов, подворий и мона-
стырей по возможности ока-
зывать помощь находящимся 
в группе риска пожилым при-
хожанам в доставке на дом 
продуктов и товаров первой 
необходимости.

УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

16. Настоятелям, игуменам 
и игумениям предписать со-
трудникам приходов, подворий 
и монастырей неукоснительно 
соблюдать общие меры гиги-
ены, в том числе касающиеся 
дезинфекции рук в течение дня 
(не реже 1 раза в 2 часа).

17. Обеспечить частое про-
ветривание храмов, а также 
приходских и монастырских 

помещений общего доступа, 
установив обязательный гра-
фик проветривания.

18. Регулярно обрабаты-
вать дезинфицирующими рас-
творами поверхности храмовой 
мебели общего пользования 
(в т.ч. места для написания за-
писок, свечные ящики и др.), а 
также дверных ручек.

19. Регулярно обрабаты-
вать дезинфицирующими рас-
творами иконы, находящиеся в 
храме, к которым прикладыва-
ются прихожане.

20. Священнослужителям, 
церковнослужителям и сотруд-
никам приходов, подворий и 
монастырей ответственно и 
внимательно относиться к сво-
ему самочувствию. При недо-
могании немедленно сообщать 
об этом настоятелю (игумену, 
игумении) и обращаться за ме-
дицинской помощью.

21. Настоятелям, игуме-
нам и игумениям организовать 
обязательный замер темпера-
туры перед началом трудового 
дня (к примеру, при помощи 
бесконтактного термометра) у 
священнослужителей, церков-
нослужителей, а также у со-
трудников храмов, взаимодей-
ствующих с большим числом 
прихожан.

22. Объяснять прихожанам, 
что исполнение вводимых пред-
писаний и ограничений следует 
воспринимать как следование 
словам Священного Писания: 
«не искушай Господа Бога тво-
его» (Мф. 4:7). Также объяснять 
прихожанам, что в случае по-
явления симптомов ОРВИ или 
иных заразных болезней им 
следует ради любви к ближним 
и заботы о них воздерживаться 
от посещения храмов.

В Никольском храме Солнечногорска состоялось собрание на-
стоятелей храмов Солнечногорского благочиния под председатель-
ством благочинного Солнечногорского церковного округа протоие-
рея Антония Тиркова.

Перед собравшимися выступила старшая медсестра процедур-
ного кабинета поликлинического отделения Центральной районной 
больницы Туманова Светлана Анатольевна, она рассказала о мерах 
профилактики в связи с эпидемией.

Протоиерей Антоний довел до настоятелей инструкцию Москов-
ской епархии в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции.

– Каждому необходимо заботиться о своем здоровье и здоро-
вье близких, соблюдать все предписанные санитарные нормы. Во 
всех храмах благочиния продолжают совершаться богослужения 
с соблюдением всех эпидемиологических требований. В Николь-
ском и Спасском храмах организованы трансляции, которые можно 
слушать на улице. В условиях самоизоляции никто из прихожан не 
останется без духовного окормления. На информационных стендах 
приходов размещены объявления с контактами священников. При 
необходимости священнослужители могут посетить прихожан на 
дому для совершения Таинств. С подробной  информацией, а также 
контактными данными храмов можно ознакомиться на сайте Сол-
нечногорского благочиния sunblag.ru, – отметил отец Антоний.

 Священники получили ответы на свои вопросы о мерах предо-
сторожности и о дезинфекции храмов и помещений в дни соверше-
ния богослужений и вне богослужебного времени.
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СОБЫТИЯ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 

ЮВЕНАЛИЯ К ПАСТВЕ ЮВЕНАЛИЯ К ПАСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИМОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные 
братья и сестры!

Распространение в 
мире доселе неизвестной 
вирусной инфекции, забо-
левание которой способно 
привести и к летальному 
исходу, повсеместно вы-
зывает тревогу. Для огра-
ничения распространения 
недуга властями предпри-
нимаются различные меры 
карантинного характера, 
которые, естественно, за-
трагивают и верующих, ко-
торые являются неотъемле-
мой частью общества.

Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви даны широко об-
народованные и подлежа-
щие исполнению указания 
священнослужителям от-
носительно особенностей 
совершения богослужений 
и Святых Таинств в период, 
когда присутствует опас-
ность заражения.

Призываю Вас, доро-
гие мои, сохранять спо-
койствие и благоразумие, 
пребывать в послушании 
священноначалию и упова-
нии на милость Господню, 
памятуя слова Спасителя: 
«Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте» (Ин.14:1).

В минуты испытаний 
верующие с особой остро-
той должны понимать, что 

призваны к сохранению мира и 
взаимной любви, к заботе друг 
о друге и преодолению трудно-
стей с убежденностью в непре-
ложности слов Псалмопевца, 
сказавшего в минуту испыта-
ний: «Милость Божия всегда со 
мною» (Пс.51:3).

В эти дни Господь посыла-
ет нам особые испытания во 
укрепление нашей веры и вос-
питание любви друг ко другу. 
Призываю всех Вас с усерди-
ем воссылать наши молитвы 
ко Христу и Его Пречистой 
Матери, дабы пройти это вре-
мя в братолюбии, терпении и 
рассуждении, как истинные 
христиане, вверяя себя и свою 
жизнь неисповедимому и спа-
сительному Промыслу Божию.

Вознося о Вас свои горя-
чие молитвы верю, что Хри-
стос-Жизнодавец подаст всем 
верным чадам Своим мир и 
согласие, счастье и благопо-
лучие, страждущим утешение, 
а болящим исцеление!

Да пребудут со всеми Вами 
милость и благословение Бо-
жии!

С любовью о Господе,
+ЮВЕНАЛИЙ, 

митрополит Крутицкий 
и Коломенский

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРОШЛО В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРОШЛО 

СОБРАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ ХРАМОВСОБРАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ ХРАМОВ

ИНСТРУКЦИЯ НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ И ПОДВОРИЙ, ИНСТРУКЦИЯ НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ И ПОДВОРИЙ, 

ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ МОНАСТЫРЕЙ РУССКОЙ ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ МОНАСТЫРЕЙ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИРАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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В сознании древних хри-
стиан пост был теснейшим об-
разом связан с добродетелью 
милосердия. И это не удиви-
тельно, потому что чем иным, 
как не призывом к милосер-
дию, является то евангель-
ское зачало, которое мы слы-
шим за Литургией в Неделю 
о Страшном суде:

«Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от созда-
ния мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы приш-
ли ко Мне» (Мф. 25: 34–36).

И очевидно, что если мы и 
воздерживаемся, и предаемся 
трудам покаяния, и подвизаемся 
в молитве, но не совершаем дел 
милосердия и не обретаем хотя 
бы начатков этой добродетели 
в сердце своем, то, значит, не 
приносит наш пост подлинных 
плодов. Ведь слышим мы, как 
именно о милосердии говорит 
Господь применительно к на-
шему ответу на Его Суде, а не о 
воздержании, не о покаянии, не 
о молитве.

Помните: «Будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5: 48)? Когда 
говорит об этом Господь? Тог-
да, когда перечисляет выше те 
проявления милующего сердца, 
которые должны быть присущи 
Его ученикам и последователям. 
Ведь мы, и правда, ни в чем бо-
лее не можем по-настоящему 
подражать и уподобляться Ему: 
ни в чистоте, ни в святости, ни 
тем паче во всесилии и пре-
мудрости, но только в этом – в 
любви к сотворенным Им людям, 
нашим братьям и сестрам, в со-
страдании и милосердии к ним. 
И именно любовь и милосердие 
сродняют нас с Ним – настолько, 
что слышим мы: «Да будете сы-
нами Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5: 45).

Пост для нас – «личное 
дело». Но если никто, кроме 
нас, не ощущает пользы от на-
шего поста, то велика ли ему 
цена?

Сегодня пост слишком часто 
понимается как некое «личное 
дело», как «работа над собой», 
как «время роста». И в каком-то 
смысле это так и есть, но вместе 
с тем если никто, кроме нас, не 
ощущает пользы от нашего по-
ста, то велика ли ему цена? Ред-
кость ли в наши дни христианин, 
который, постясь, тратит на пост-
ную пищу денег в разы больше, 
чем на скоромную, компенсируя 
отсутствие молочных продук-
тов, мяса и рыбы наполнением 
своего меню всевозможными 
«гадами морскими», о которых 
в Типиконе ничего не сказано, 
уделяет приготовлению постных 
блюд куда больше времени, чем 
на готовку в обычное время? А 
ведь в древности своего рода 
оборотной стороной воздержа-
ния становилось то, что христи-
ане, утесняя себя, делились за 
счет этого едой с неимущими…

И кому не знакомо то состо-
яние раздражения, ожесточен-
ности, которое сопровождает 
порой пост – и не только по-
настоящему строгий, но даже и 
вполне щадящий, однако все же 
воспринимающийся человеком 
как определенное лишение? 

Раздражения и ожесточенности, 
из-за коих на нас так скептиче-
ски и с таким разочарованием 
взирают со стороны люди, не 
понимающие, «зачем нам это» и 
«почему мы такие».

Поэтому ни в коем случае 
нельзя нам, проходя велико-
постное поприще, забывать о 
том, что стремление к стяжанию 

сердца милующего – одна из 
важнейших его составляющих.

Но вот в чем затруднение… 
И воздержание требует под-
вига. И в покаянии пребывать 
непрестанно крайне непросто. 
И молитва – делание сложней-
шее. Но обретение милостивого 
сердца – дело еще более труд-
ное: слишком много препятствий 
встречаем мы здесь на своем 
пути. Много… Но если не пре-
одолеть их, то не достичь никак 
нам своей цели и не сподобиться 
«на земли» «чистым сердцем» 
Христа воскресшего «славити» 
(Стихира в начале Пасхальной 
утрени, перед крестным ходом, 
глас 6-й).

Мы призваны к совершен-
ству, но насколько же очевидно 
несовершенство вопиющее – и 
наше, и людей, нас окружаю-
щих! И сколько видим мы и в 
мире, и в действиях ближних 
наших того, что заслуживает 
оценки критической, вызывает 
негодование, а зачастую и про-
сто внушает страх! Видим, чув-
ствуем, переживаем, и сердце 
от этого зрения, чувств и пере-
живаний ожесточается, остыва-
ет, становится каким угодно, но 
только не милующим.

И что делать нам с ним? 
Ведь когда оно такое, то и сама 
молитва наша, какими бы ни 
были важными предметы ее, 
превращается, по слову пре-
подобного Исаака Сирина, в 
«сеяние на камне». И как бы ни 
стремились мы к Господу, чув-
ствуем мы какую-то страшную 
отчужденность от Него, даже – 
отлученность. И не удивительно 
это. Как писал афонский под-
вижник, игумен обители Симо-
нопетра архимандрит Емилиан 
(Вафидис), «если ты не вмеща-
ешь в себя интересов другого и 
этот ограниченный мир, то как 
вместишь беспредельного и не-
вместимого Бога?»

Вода точит жесткий и непо-
датливый камень, и сердце, как 
бы ни было оно холодно и оже-
сточенно, поддается, когда мы 
работаем над ним, когда трудим-
ся, порой унывая и отчаиваясь, 
но подвига все же не оставляя и 
продолжая просить о том, чтобы 
Господь Сам благословил труды 
наши.

И одна из первых, стоящих 
перед нами задач – постарать-
ся преодолеть осуждение. То 
самое, которое кажется немину-
емым, поскольку все не только 
«согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3: 23), но и про-
должают грешить, не переста-
вая. Однако вот исполненный по-
разительной мудрости и вместе 
простоты совет преподобного 
Анатолия Оптинского (Младше-
го), лаконичный и потрясающе 
действенный:

«Пожалей – и не осудишь».
Да, трудно не осуждать того, 

кто представляется сильным, 
славным, успешным, угрожаю-
щим тебе и унижающим тебя, 
когда творит он неподобное. 
Но стоить понять, насколько 
немощен, несчастен он, какую 
участь готовит он себе этими 
неподобными поступками, как 
начинаешь осознавать, что не 
осуждения заслуживает он, а со-
жаления.

Творящий неподобное не-
мощен и несчастен – и потому 
не осуждения заслуживает он, 
а сожаления.

И если замедлить в этой мыс-
ли, дать ей прорасти в нашем 
сердце, то вслед за пониманием 
придет и чувство жалости, со-
страдания, и сердце смягчится.

А это так важно – чтобы оно 
смягчилось!

Оно отчего еще так холод-
но и безжизненно? – Как раз от 
жесткости.

«Чем больше ты смягчишь 
свое сердце, тем больше вме-
стит оно благодати Божией», – 
так удивительно перекликаются 

эти слова преподобного Варса-
нофия Великого со словами отца 
Емилиана!

А значит, надо как можно 
чаще преклонять его к жалости, 
убеждать, что достойны ее те, на 
кого чувствуем мы обиду, кого и 
знать не хотим, о ком желали бы 
раз и навсегда забыть. И – жа-
леть. И сердце будет меняться.

Надо как можно чаще жа-
леть, и сердце наше будет 
смягчаться. А такое сердце 
больше вместит благодати Бо-
жией.

Оно станет незащищеннее, 
уязвимее, окажется более от-
крытым для боли и страдания:

«Тот, кто больше любит, 
больше страдает», – объясняет 
эту боль преподобный старец 
Силуан Афонский.

Но это страдание и расширя-
ет его, и делает сильнее, чище, 
милосерднее.

Смягчает сердце и молитва. 
Но не та лишь, в которой про-
сим мы Бога о милости к нам и 
к тем, кого мы любим, – она-то 
и остается часто холодной и 
безжизненной, заставляя печа-
литься и гадать, отчего это так. 
Оттого, что слишком мало в ней 
места мы находим для тех, кто 
не близок, кто еще далек от нас, 
тем более – для того, кто нам 
враждебен. Что ответил однаж-
ды преподобный Паисий Свято-
горец монаху, спрашивавшему, 
какие приемы использовать для 
преуспеяния в молитве Иису-
совой? Посоветовал усердно 
молиться о других, научиться 

воспринимать их боль как свою 
– именно из этого чувства и рож-
дается настоящая молитва.

И, конечно, желая стяжать 
сердце милующее и сострада-
тельное, необходимо творить 
дела милосердия – не какие-то 
особенные, которые нужно специ-
ально придумывать, изобретать, 
конструировать, а те, нужду в коих 
подсказывает сама повседневная 
жизнь, та или иная ситуация, слу-
чай. Сначала – хотя бы из ощу-
щения необходимости, долга. Из 
осознания того, что и ты сам же-
лал бы, чтобы с тобой поступали 
так же – прощали, понимали, при-
нимали, поддерживали, помогали 
и утешали. А затем – все чаще 
и чаще – начнет появляться это 
удивительное чувство: ты не про-
сто делаешь то, что угодно Богу, 
нет, ты радуешься тому, чему ра-
дуется Он, ты делаешь это вместе 
с Ним. И ты вдруг узнаёшь, что 
это такое – чувствовать себя сы-
ном Отца Небесного. И, узнав, ни 
за что не захочешь этого чувства 
лишиться. Настолько дорогим оно 
окажется.

Игумен Нектарий (Морозов)
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВСЕМ МИРОМ!

ТАЙНА СЕРДЦА ТАЙНА СЕРДЦА 

МИЛУЮЩЕГОМИЛУЮЩЕГО

Пост для нас – «личное дело». 
Но если никто, кроме нас, не 
ощущает пользы от нашего 
поста, то велика ли ему цена? 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ - МЫ КОГДА МЫ ЕДИНЫ - МЫ 

НЕПОБЕДИМЫНЕПОБЕДИМЫ

В воинских частях Солнечногорья и Зеленограда 
прошел месячник «Сплочения воинских коллективов». 
Расположенная в Солнечногорске в/ч №62845 приняла 
в этом  активное участие.

«Один в поле не воин» – гласит русская пословица. В со-
временной жизни она особенно актуальна. В воинской части, 
которая вооружена сложной электронной техникой, выпол-
нение боевых задач невозможно, если среди сослуживцев 
нет взаимопонимания и братской поддержки. 

Большую помощь в том, чтобы  солдаты крепили един-
ство, оказывают настоятель Богородицерождественского 
храма д. Льялово протоиерей Георгий Стародуб и ответ-
ственный за взаимодействие с военнослужащими части 
отец Евгений.

На митинге командир войсковой части гвардии полков-
ник Роман Валерьевич Павлов напомнил, что воинское това-
рищество, взаимовыручка и дружба – это стержень крепкого  
воинского коллектива. 

В воинских частях служат люди разных национальностей 
и вероисповеданий – христиане, мусульмане, а также ате-
исты. Военно-политическая работа, ведущаяся в части, на-
правлена на то, чтобы между солдатами исчезли все раз-
ногласия по национальному или религиозному признаку. 
Военнослужащие должны помогать друг другу, сознательно 
выполнять свой воинский долг, поддерживать дисциплину. 

Психолог полка Елена Викторовна Личарда проводит 
тренинги по сплочению воинских коллективов. Она считает, 
что одна из основных задач военного психолога – вооружить 
солдата навыками взаимодействия, умения общаться вну-
три коллектива, приемами саморегуляции.

Подходит к итогу конкурс на лучший видеоролик, направ-
ленный на популяризацию войскового товарищества и на 
осуждение фактов унижения чести и достоинства сослужив-
цев. В конкурсе каждый военнослужащий мог попробовать 
себя в роли режиссера, сценариста и актера. 

 Евгений ШАГИН
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Жизнь архимандрита Ки-
рилла (Павлова), несколько де-
сятилетий несшего послушание 
духовника Троице-Сергиевой 
лавры, старца, принимавшего 
исповедь у трех патриархов, че-
ловека, через келью которого 
прошло бесчисленное множе-
ство людей, долго оставалась 
сокровенной. 

Лет десять назад тогдашний 
наместник Лавры, архиепископ 
Феогност (Гузиков) благословил 
собирать материалы для книги о 
старце (книга воспоминаний «Мы 
все были у него в сердце» вышла 
в издательстве Троице-Сергиевой 
лавры в 2019 году к 100-летнему 
юбилею отца Кирилла). Сам отец 

Кирилл был уже тяжело болен, 
но монахини, которые за ним 
ухаживали, рассказали, что еще 
раньше спрашивали: «Вот нач-
нут о вас писать, издавать книги, 
как к этому относиться?» На что 
отец Кирилл ответил: «Пусть пи-
шут. Только пусть пишут так, как 
было, без искажений и, главное, 
без преувеличений» (из доклада 
иеромонаха Пафнутия (Фокина) 
на ХХVIII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтениях «Воин Христов. Духовный 
облик и жизненный путь архиман-
дрита Кирилла (Павлова)»).

«ПОРОЙ ЭТО БЫЛО 
ХУЖЕ АДА»

О том, что отец Кирилл – 
участник Великой Отечествен-
ной войны, что он был несколько 
раз ранен, воевал в Сталингра-
де, потом с боями дошел до Ав-
стрии, было известно давно. Он 
и сам в своих проповедях и раз-
говорах с духовными чадами ча-
сто вспоминал войну. А однажды 
сказал: «Кто там не был, тот ни-
чего не знает. Порой это было 
хуже ада. Пережить такое край-
не тяжело…».

Он говорил, что особенно 
трудно было переносить под-
лость и трусость. Ведь война 
– это не только массовый геро-
изм, это еще и предательство, и 
«сотрудничество с органами», и 
стремление улизнуть с передо-
вой в тыловые службы. И чело-
век все время словно в круговой 
обороне – без чувства надежно-
го тыла: «Враг был прямо перед 
тобой, но рядом все время появ-
лялись новые люди, и ты не знал, 
не был уверен в них. Это и было 
хуже ада. В аду все страдают 
одинаково, там не выслужишь-
ся. Ад – это и страшное духовное 
страдание здесь, на земле…».

По словам святителя Нико-
лая Сербского, есть неумоли-
мый закон греха – война чело-
века против человека является 

следствием войны против Бога: 
«Мир без Бога есть колыбель 
войны. В мире плодятся и растут 
бациллы войны, а когда они раз-
множатся и вырастут, то война 
неизбежна».

Будущий архимандрит Ки-
рилл, а тогда просто Иван Пав-
лов встретил ее начало практиче-
ски на границе с Китаем, в селе 
Барабаш Хасанского района 
– солдатом-срочником в 96-м са-
перном батальоне 92 стрелковой 
дивизии 10 Краснознаменной 
армии. А уже осенью 1941-го 
оказался вместе со своей частью 
на Волховском фронте. Там, на 
станции Хвойная под Тихвином в 
первом же бою сложили головы 
многие его однополчане.

«Только-только 
мы сошли с эшелона, 
нас в лес отвели – а 
немецкая разведка 
уже узнала. Сразу, 

моментально – бомбят, только 
щепки летят. Немецкий бомбар-
дировщик как все равно коршун 
летает над головой и из пулеме-
та строчит. Людей – и мирских, и 
военных – расстреливает в упор. 
Сразу – и убитые появились, и 
раненые. Зима была, снег кровью 
обагрился…», – рассказывал отец 
Кирилл.

Но Ивана Павлова Господь 
хранил. Когда весной 1942 года 
его, раненого, эвакуировали в 
госпиталь в Кировскую область, 
это спасло ему жизнь. Келейни-
ца батюшки монахиня Евфимия 
(Аксаментова) рассказывала с его 
слов: батальон вскоре отправили 
очищать минные поля, и никто из 
400 бойцов с задания не вернулся.

«КЛУБЫ ЧЕРНОГО ДЫМА 
ПОДНИМАЛИСЬ 
ДО ОБЛАКОВ»

В 1993 году архимандрит 
Кирилл в Волгограде, на празд-
новании 50-летия победы в Ста-
линградской битве, вспоминал о 
первых днях сражения на Волге 
(эти кадры вошли в докумен-
тальный фильм «Старцы. Архи-
мандрит Кирилл Павлов»): «Мы 
стояли в обороне Сталинграда, 
примерно в километрах 20-25 от 
города. В один из воскресных 
дней августа  1942 года, когда 
немецкие бомбардировщики в ко-
личестве около тысячи самолетов 
налетели на город – картина была 
очень-очень страшная. Город был 
весь охвачен пожаром, огонь, клу-
бы черного дыма поднимались до 
облаков. Нас сняли с обороны. Я в 
это время был ранен».

Как следует из архивных до-
кументов, в начале Сталинград-
ской битвы Иван Павлов служил 
в 9-ой мотострелковой бригаде. 
23 августа 1942 года фашисты 
форсировали Дон, при поддерж-
ке авиации прорвались к Волге 
севернее города, и немецкие 
танки в сопровождении мор-
пехоты начали стремительное 

продвижение к Сталинграду. 9-я 
бригада контратаковала против-
ника с севера, захватила село 
Орловка (Городищенский район) 
и удерживала его до прихода под-
крепления, отрезав наступающим 
немцам «хвост» – перекрыв им 
снабжение продовольствием и бо-
еприпасами.

А через месяц 9-ю мото-
стрелковую после боев уже в 
самом городе – в районе завода 
«Красный Октябрь» и на Мама-
евом кургане – из-за тяжелых 
потерь вывели с переднего края 
на отдых и переформирование. 
Но в этих смертельных боях 
красноармеец Павлов, судя 
по архивным документам, не 

участвовал: 7 сентября он был 
ранен и на фронт из госпиталя 
вернулся только 11 октября (в 
декабре 2019 года в военно-
медицинском архиве в Санкт-

Петербурге обнаружена история 
болезни Ивана Павлова в эва-
куационном госпитале N2904 на 
станции Кайсацкая Сталинград-
ской области). Новым местом 
службы Ивана Павлова стала 
254 танковая бригада.

«ОДНАЖДЫ СРЕДИ 
РАЗВАЛИН Я ПОДНЯЛ 
ИЗ МУСОРА КНИГУ»

Зимой 1942-1943 года почти 
два месяца бойцы 254 танко-
вой бригады лежали в обороне 
в снежных окопах и траншеях. 
Отец Кирилл вспоминал: «Два 
метра снег. Вкапывались лишь на 
метр, так и мерзли, закутавшись 
в шинели, да еще в трофейные, 
немецкие. Еду подвозили только 
ночью, остывшую, мерзлую. Как 
выжили?.. Чудом Божиим!».

В боевой характеристике 
красноармейца Павлова гово-
рится о его подвиге у деревни 
Цыбенко (он был подносчиком 
мин и «своевременно обеспечи-
вал расчет, который уничтожил 
до 90 солдат и офицеров про-
тивника, 3 немецких миномета, 4 
автоматчика»). 6 февраля 1943 
года за боевые заслуги его даже 
приняли кандидатом в члены 
ВКП (б) (об этом свидетельству-
ет его личное дело, обнаружен-
ное летом 2019 года в ЦА Мино-
бороны в Подольске).

«Не мог отделаться, защи-
тить себя, мотивировку найти… 
Они наметили нас пять человек 
– дескать, победили под Сталин-
градом, молодые, дисциплини-
рованные – политрук поручился, 
прошение написал…», – расска-
зывал отец Кирилл об этом эпизо-
де своей военной биографии.

Сам же он не мог забыть дру-
гое – странную и страшную ти-
шину и трупный запах, делавшие 
освобожденный Сталинград во-
истину мертвым городом, вселяв-
шим ужас перед смертью.

«Был апрель, уже пригре-
вало солнце, – вспоминал отец 

Кирилл в одном из своих теле-
визионных интервью (эти ка-
дры вошли в документальный 
фильм «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова»).

«Однажды среди развалин 
дома я поднял из мусора книгу. 
Стал читать ее и почувствовал 
что-то такое родное, милое для 
души. Это было Евангелие! Я 
нашел для себя такое сокро-
вище, такое утешение! Собрал 
я все листочки вместе – книга 
разбитая была, и оставалось то 
Евангелие со мною все время. 
До этого такое смущение было: 
почему война, почему воюем? 
Много непонятного было, пото-
му что сплошной атеизм был в 

стране, ложь, правды не узна-
ешь. А когда стал читать Еван-
гелие – у меня просто глаза про-
зрели на все окружающее, на 
все события».

КОГДА ГОСПОДЬ 
ОТНИМАЕТ РАЗУМ

В сентябре 1943-го состоя-
лась знаменитая встреча Ста-
лина с митрополитами Сергием 
(Страгородским), Алексием (Си-
манским) и Николаем (Ярушеви-
чем), после которой был избран 
Патриарх, начали открываться 

храмы и духовные школы, а па-
стыри возвращались из тюрем.

После этого «в корне изме-
нилось положение на фронте, – 
вспоминал отец Кирилл. – Даже 
Жуков в своих мемуарах на это 
внимание обращает. Он говорит, 

немецкие генералы в начале во-
йны такие стратегические планы 
строили, а с 1943-го те же самые 
генералы стали делать ошибки, 
ляпсусы, такие, что приходилось 
только удивляться. А это очень 
просто: Господь всегда, когда 
хочет наказать, отнимает разум. 
Поэтому, когда Господь решил 
спасти Россию – Он отнял у не-
мецких генералов разум – они 
стали делать просчеты. А наши 
умудрились».

Но отношение к верующим 
бойцам у многих отцов-коман-
диров не изменилось, и отказ от 
вступления в партию по религи-
озным соображениям чуть на сто-
ил Ивану Павлову жизни. «Меня 
мытарили. Вывели в политотдел 
корпуса, там полковник старый, 
татарин, меня так чистил  – ой! 
Пугал, такие каверзные вопро-
сы задавал. Потом говорит: «Да 
ты засиделся… Тамбов тебе?» 
Говорит старшине: «Завтра 34-я 
танковая бригада на передовую 
едет, его – туда, автоматчиком»! 
Господь спас. Меня старшина 
наш повел туда. Ну, автоматчик 
на танке – это, конечно, смерть. 
А начальник штаба выходит: «За 
что его к нам? Чем он провинил-
ся?» Он говорит: «За религиоз-
ные убеждения. Верующий». А 
тот отвечает: «У нас таких своих 
полно. Не надо, голубчик, веди 
его обратно». Отказался», – рас-
сказывал отец Кирилл. Опять Го-
сподь уберег.

С Третьим Украинским 
фронтом он с боями прошел 

Румынию, Венгрию, Австрию, 
Чехословакию, Украину. А в 
1946 году, после демобилиза-
ции, пришел поступать в только 
что открывшийся Богословский 
институт, будущую Московскую 
духовную семинарию.

«ГЛАЗА СПЯТ, А ОН ТЕБЯ 
СЛУШАЕТ»

Сохранив в одних боях, Го-
сподь призвал Ивана Павлова 
на новое поле брани: в 1954 году 
он принял монашеский постриг 
с именем Кирилл в честь препо-
добного Кирилла Белозерского 
(чья память – как особый знак  
– приходится как раз на 22 июня  
– день начала Великой Отече-
ственной войны), а потом и сан 
иеромонаха. И началось его по-
лувековое пастырское служение. 
Старцем он себя никогда не счи-
тал. А на вопрос, есть ли сегодня 
старцы, отвечал: «Про старцев не 
знаю, но старики есть».

«У меня на всю жизнь оста-
лось в памяти, – рассказывает 
епископ Алексий (Поликарпов), 
– уже вечер, батюшка сидит на 
диванчике в келье, а я пришел со 
своими вопросами, вижу, что он 
устал, как говорят «смертельно 
устал», у него открыты глаза, но 
они уже спят. Глаза спят, а он тебя 
слушает (…) Его ответы были для 
нас очень важны – это не только 
указание направления жизни, но 
прежде всего важно то, что есть 
человек, который тебя слушает, 
которому полностью доверяешь, 
открываешь все свое сокровен-
ное. Это очень важно, чтобы тебя 
всегда выслушали».

Отец Кирилл был очень так-
тичным, всегда немногословным, 
никогда не повышал голоса. Гово-
рил он очень просто, но слова его 
побуждали человека действовать, 
менять свою жизнь. Старец никог-
да не настаивал на своем, с ува-
жением выслушивал иную точку 
зрения и мог изменить свою. Да, 
он мог и отказать в духовном ру-
ководстве – тем, кто брал у него 
благословение, но поступал по-
своему. Но никого не осуждал и 
старался ничем не задеть чужого 
самолюбия.

Он принимал людей при ма-
лейшей возможности. Ложился 
спать всегда поздно, за полночь 
или часа в два ночи, а рано утром 
вставал и до службы опять шел 
исповедовать – патриархов, ми-
трополитов, архиепископов, епи-
скопов, священников, монахов, 
семинаристов, мирян…

Мало кто знал о бессонных 
ночах, о мучительных болезнях и 
болях, которые ему приходилось 
переносить – давали себя знать 
фронтовые раны и застуженные 
легкие. 13 лет продолжалась его 
последняя тяжелая болезнь после 
инсульта – своего рода затвор. 
Хотя и тогда его духовные чада 
приезжали – просто постоять ря-
дом, прикоснуться к руке, ни о чем 
не говоря, ничего уже не спраши-
вая, не советуясь, а просто раду-
ясь, что он еще здесь, что можно 
вот так согреться вблизи него. И 
вспоминать его слова: «Если мы 
будем жить, подвигая Бога на 
милость, Бог продлит нам мирное 
время. А если будем жить так, как 
сейчас живем и собираем гнев Бо-
жий,  – то ждите войн и бедствий».

Отец Кирилл отошел ко Госпо-
ду 20 февраля 2017 года в возрас-
те 97 лет.

Отпевание и погребение во-
ина Христова состоялось 23 
февраля, в День защитника 
Отечества.

 Ольга КАМЕНЕВА, 
Дмитрий СИМОНОВ, 

фото: pravoslavie.ru  
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ИСТОРИЯ СОЛДАТА, ИСТОРИЯ СОЛДАТА, 

КОТОРЫЙ СТАЛ ДУХОВНИКОМ КОТОРЫЙ СТАЛ ДУХОВНИКОМ 

НЕСКОЛЬКИХ ПАТРИАРХОВНЕСКОЛЬКИХ ПАТРИАРХОВ

Саперы расчищают проходы в противотанковых заграждениях. 
Фото Ф. Левшина    

Шествие бессмертного полка, Солнечногорск, 2019 г. 
Благочинный Солнечногорского церковного округа 

протоиерей Антоний Тирков с портретами 
архимандритов Кирилла (Павлова) и Алипия (Воронова)

Солдат Иван Павлов



Выпуск №4
2020 год

Султан не понял. Не понял и 
таксист. Но началось все-таки с 
султана.

По хронологии трудно по-
нять, которого – то ли Баязид II, 
то ли Селим I – но тот или другой 
повелел замазать штукатуркой 

бесценные фрески в древнем 
византийском храме Христа 
Спасителя в Хоре (в полях). Чем 
оказал огромную услугу всем 
христианам: под слоем штука-
турки мозаичные картины на 
темы Священного Писания в 
церкви, что сейчас находится на 
территории старого Константи-
нополя, прекрасно сохранились.

Так же нам оказал услугу 
и стамбульский таксист. По-
английски он не понимает (да и 
мы не сильны), так что мы тычем 
ему пальцем в карту, в навига-
тор с просьбой отвезти нас во 
Влахернскую церковь. Он со-
гласно кивает – мол, понял! – и 
привез… к храму Христа Спа-
сителя в Хоре. А эти две церкви 
действительно расположены 
недалеко друг от друга. Только 
ныне действующая Влахернская 
церковь, построенная в XIX в. на 
месте сгоревшего еще до паде-
ния Константинополя древнего 
византийского храма, где были 

явлены чудеса Ризоположения 
и Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, сейчас является местом 
паломничества христиан. А 
храм Христа Спасителя в Хоре 
– популярный музей. Выставка 
мозаик и фресок. 

Толпы итальянских, не-
мецких, греческих туристов с 
бойкими экскурсоводами. Не 
пугайтесь. Отвлекитесь от них. 
Посмотрите на эти мозаики.

Вот Христос раздает хлеб 
из коробов апостолам.

А вот люди разливают воду 
в каменные сосуды, а черпают 
вино. Брак в Кане Галилейской, 
превращение воды в вино.

... Престарелый муж ведет 
за собой осла, на котором си-
дит молодая женщина с ребен-
ком. Бегство Святого Семей-
ства в Египет.

... Успение Пресвятой Бого-
родицы.

Весь Новый Завет, вся исто-
рия Христовой Церкви развора-
чивается перед нами: избиение 
младенцев, чудеса, явленные 
Христом вопреки всему… 

Снаружи – тоже. Да, воз-
вышается там минарет – ну и 
пусть. Но доминанта – визан-
тийский храм, сложенный из 

плинфы, простой, но гармоничный. 
И прочный, XIV века. Кто не умеет 
считать римские цифры? – храму 
уже 700 лет! А он все стоит. 

Более того, основание хра-
ма было заложено еще раньше 
– в XI веке, стараниями Марии 
Дука, тещи императора Алек-
сея Комнина. Через полвека 
из-за землетрясения часть 
сводов храма обрушилась. 
Церковь восстановили, а за-

тем вновь перестроили после 
прихода к власти династии Па-
леологов, в 1315-21 гг.

Ктитор (строитель) ново-
го храма был великий лого-
фет Феодор Метохит. Церковь 
была монастырская, и послед-
ние годы жизни Феодор провел 
в монастыре монахом. Именно 
он заказывал для храма со-
хранившиеся доныне мозаики 
и фрески, которые все так же 

привлекают сотни тысяч лю-
бопытных туристов. И среди 
них – истинных паломников. 
Которые видят в мозаиках и 
фресках храма не только ис-
кусство древних ремеслен-
ников, но и божественное 
вдохновение, руководившее 
ими.

В этих мозаиках мы уви-
дим и самого Феодора, пе-
редающего модель церкви 
самому Христу.

Мы вышли из толпы раз-
ноголосых туристов – по 
сути, мы и сами были таки-
ми же, только без экскур-
совода. И пошли пешком, 
пасмурной январской стам-
бульской погодой, к Вла-
хернской церкви. И дошли 
до нее. Благодаря в своих 
сердцах и неизвестного нам 
султана, и таксиста, кото-
рый отвез нас «не туда». Но 
в первую очередь – Господа, 
Который Своим провидени-
ем устроил нам эту дивную 
встречу с Ним.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ ПУБЛИЦИСТОМ 
И ПРОПОВЕДНИКОМ ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ 

УМИНСКИМ
8 марта в актовом зале Воскресной школы Спасского хра-

ма пос. Андреевка состоялась встреча с известным публици-
стом и проповедником протоиереем Алексием Уминским на 
тему «Приход в современном мире». На долгожданную бесе-
ду об актуальном вопросе современной жизни Церкви собра-
лись десятки прихожан.

В своем лекционном слове, проходившем в дружелюбной 
обстановке, отец Алексий провел обзор заявленной на по-
вестке встречи темы. Важным компонентом беседы были во-
просы аудитории.

ВСТРЕЧА С МИТРОФОРНЫМ ПРОТОИЕРЕЕМ 
ВАЛЕРИАНОМ КРЕЧЕТОВЫМ

15 марта в актовом зале воскресной школы Спасского хра-
ма пос. Андреевка состоялась встреча с митрофорным прото-
иереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова 
Пресвятой Богородицы села Акулово Одинцовского района. 
«О встречах со святыми» – такой была заявлена тема беседы 
с батюшкой. Отец Валериан привел много примеров высказы-
ваний святых, которых ему посчастливилось знать лично. Он 
цитировал слова великих ученых, писателей, подтверждавших 
присутствие Божьего Промысла в человеческой жизни, а также 
упомянул наставление своего отца: «Нужно не верить в Бога, 

а верить Богу» и добавил: «Так и живу». А главное, по сло-
вам батюшки, это «научиться растить в себе Любовь». Отец 
Валериан рассказал о своем священническом пути и об уди-
вительных людях, которых ему довелось повстречать в жизни, 
– исповедниках, прошедших тюрьмы и лагеря, пострадавших и 
умерших за веру. Он рассказал также о чудесах, явленных Бо-
гом через исповедников земли Русской, и говорил собравшим-
ся о том, как полезны для спасения души каждого человека 
терпение и смирение. Всем своим слушателям отец Валериан 
посоветовал просто верить и уметь видеть чудеса Божьи каж-
дый день.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В СПАССКОМ ХРАМЕ 
СОЛНЕЧНОГОРСКА

15 марта после Божественной литургии  в воскресной шко-
ле прошла выставка детских православных книг и  литератур-
ная встреча, которую открыл приветственным словом настоя-
тель храма священник Сергий Козлов, он рассказал историю 
праздника, призвал подрастающее поколение к осознанию 
важности книг в современной жизни, а также  почтил память 

любимого многими почившего священника и писателя Вла-
димира Котова, день рождения которого 13 марта, матушка 
Вероника Козлова рассказала ребятам о жизни и творчестве 
отца Владимира и  прочла его стихи. В гости к воспитанни-
кам воскресной школы, их родителям и педагогом пришел за-
мечательный поэт Вячеслав Николаевич Борзенков, который 
в игровой форме  прочитал ребятам  свои стихи. На  протя-
жении всей встречи с лица автора не сходила улыбка, а глаза 
детей блестели от радости. А в конце мероприятия всех ждал 
сюрприз -  педагоги воскресной школы подготовили кукольное 
представление сказки « Репка» в интерпретации Вячеслава 
Борзенкова, чем приятно удивили автора и всех присутству-
ющих. В завершение, отец Сергий поблагодарил Вячеслава 
Николаевича за то, что он не забывает воспитанников школы и 
всегда с радостью приходит в гости.

Максим ТЕРЕХОВ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

МОИ
Школьная парта была
Мной не любима порою.
Были другие дела
В детстве далёком, 
не скрою.
Книги любил я читать,
Жизнь проживая иную.
Ну а потом помечтать...
Часто о детстве тоскую.
Школьные годы мои
Были наполнены 
сказкой.
Плыли вперёд корабли,
Волны качали их 
с лаской.
С храбрым героем 
спасал
Женскую честь 
и свободу.
Смело коня я седлал,
Гнал через сушу и воду.
Было мне всё нипочём,
Лунные кратеры звали,
Звёзды манили огнём
В самые дальние дали...
Только тогда не прочёл
Библию - главную книгу.
Взрослым её я нашёл -
Радуюсь светлому мигу!

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ
На русском можно передать, 
Как лучезарный ангел 
дышит,
Молитвой тихой к Богу звать,
И Провидение услышит.
Благим покровом наградив
Подвижника за труд 
смиренный,
Когда глаза свои закрыв,
Он отойдёт от жизни 
бренной.
На русском можно звать 
на бой,
Когда враги стоят стеною,
И величать народ-герой
Победной речью удалою.
На русском можно также 
лгать,
Не сохранив остатков чести.
Статьи лукавые слагать
И клеветать из гнусной 
мести.
Себе дорогу в ад мостить,
Прикрывшись «добрыми» 
делами,
И нецензурными словами
Толпу блудную веселить.
На русском, если 
ты писатель,
То, словно камень путевой,
Стоишь и держишь 
указатель:
Куда зовёшь  ты за собой?  

СВЕТЛЫЕ СВЕТЛЫЕ 

ФРЕСКИФРЕСКИ

Храм (музей) Христа Спасителя в Хоре

Мозаика исход в Египет

Мозаика св. Павел

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Владимир НЕЖДАНОВ

ОБЛАКО
Я воздух вдыхаю, в котором
Беспечная птица поет,
И облако белым простором
Во мне начинает полет.
Вот кружит над лесом и долом,
Такая раскинулась тишь!..
И небо становится взором,
Когда в него долго глядишь.
Душа устремляется следом -
Твои здесь бывали мечты!..
И взор твой, наполненный небом,
На землю глядит с высоты.
И вслед - на высокую гору
Твоя поднимается плоть,
И жизнь всю, открытую взору,
Один только видит Господь.

***
Осторожно, бережно 
и нежно
Вишня возле дома 
зацвела.
Никогда еще так 
белоснежно
Ты на белом свете 
не жила...
Прямо в душу цвет свой 
обронила
И всей жизни прожитой 
окрест
Облаком всесветным 
осенила
Золотой простор 
родимых мест!...
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСИЯ 
СМИРНОВА

21 марта в Знаменском крестильном храме дер. Голубое 
состоялась Божественная литургия, которую возглавил бла-
гочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков. Ему сослужили благочинный Красногорского 

церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), насто-
ятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук и священник Тихон Беляев.

В этот день прихожане и священнослужители совместно 
почтили память священномученика Алексия Смирнова, кото-
рый был расстрелян 22 марта 1938 г. на Бутовском полигоне, 
где и похоронен в безвестной могиле. Все желающие смогли 
причаститься Святых Христовых Тайн.

Отец Антоний поздравил всех с причастием и поблагода-
рил за совместную молитву. После богослужения на могиле 

родителей священномученика Алексия – протоиерея Сергия 
и матушки Александры – была совершена заупокойная лития.

ИСПОВЕДЬ И КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА
22 марта в  3-ю неделю Великого поста казаки Хуторского 

казачьего общества Солнечногорского района, Отдельского 
казачьего общества Московской области, Войскового ка-
зачьего общества «Центральное казачье войско» посетили 
богослужение в Покровском храме д. Мышецкое, которое 

совершил духовник казачьего общества протоиерей Алек-
сандр Азаров. Исполнив древние традиции православной 
церкви в дни Великого поста, казаки исповедовались и при-
частились Святых Христовых Тайн. По окончании Богослуже-
ния состоялась присяга казаков, где вступающие в ряды но-
вые члены хуторского общества поклялись хранить верность 
Святой Православной Церкви и быть неизменно преданными 
своему Отечеству и казачьему братству. В завершение ко-
мандир казачьего поискового отряда им. Я.П. Бакланова сот-
ник Виталий Воронин вручил духовнику казачьего общества 
протоиерею Александру Азарову удостоверение поисковика.

Сегодня для того, чтобы 
стать паломником, нужно всего 
лишь сесть в автомобиль, по-
езд или самолет и прибыть на 
святое место. Но даже в этих 
привычных условиях эпохи ком-
форта не угасает древняя рус-
ская традиция – совершать гран-
диозное пешее паломничество к 
православным святыням. Еже-
годно в Кировской области на 
берегах реки Великая, преодо-
левая больше сотни километров 
пути, непогоду, бездорожье, 
усталость бренного тела и вну-
треннюю духовную борьбу, де-
сятки тысяч верующих соверша-
ют многодневное молитвенное 
шествие, прославляя одного из 
любимых во всем мире святых – 
Святителя Николая Чудотворца.

История Великорецкого крест-
ного хода берет свое начало в далё-
ком XV веке. В это время на берегу 
реки Великая в ста километрах от 
современного г. Киров произошло 
явление чудотворной Великорец-
кой иконы святителя Николая. Об-
раз был явлен крестьянину Семену 
Агалакову в лесной чаще непо-
далеку от берега. Вскоре жители 

местных деревень, получая много-
численные исцеления от иконы, 
стремились побывать на месте ее 
явления и возблагодарить Бога за 
дарованную святыню. Для всена-
родного почитания Чудотворный 
образ Святителя был перенесен в 
столицу Вятской земли – Хлынов 
(позднее Вятка, а ныне – Киров). 
При этом жители Хлынова дали 
обет ежегодно возвращать икону 
Николая Чудотворца на берега 
реки Великой к месту ее славного 
явления. Так была заложена одна 
из самых древних и величествен-
ных традиций Вятской земли – Ве-
ликорецкий крестный ход.

В XVI веке по приказу Ивана 
Грозного святой образ был достав-
лен из Хлынова в Москву. По пути 
следования от него исцелялись 
больные и творились многие чуде-
са. Согласно указу царя, один из 
приделов строящегося в то время 
храма Василия Блаженного, освя-
щен в честь Великорецкой иконы 
святителя Николая.

В честь святой иконы в Хлы-
нове был построен кафедральный 

Свято-Никольский собор, где хра-
нился чудотворный образ. Именно 
в этот храм со слезами и молитвой 
к святителю Николаю приходил 
великий подвижник, молитвенник 

и печальник Вятской земли - пре-
подобный Трифон Вятский. В 1580 
году преподобный основал Свято-
Успенский мужской монастырь, от 
которого по сей день начинается 
многодневное шествие паломни-
ков. В 20-х годах прошлого столе-
тия после уничтожения Свято-Ни-

кольского собора образ Николая 
Великорецкого был утрачен. Се-
годня верующие на крестном пути 
несут один из списков чудотворной 
иконы.

За шесть дней молитвенного 
шествия с 3 по 8 июня (Праздник 
Обретения Великорецкой иконы 
Святителя Николая Чудотворца 
приходится на 6 июня) паломни-
ки во главе с духовенством пре-
одолевают около 150 километров 

пешего пути. В 2000 году к 600-ле-
тию Обретения Великорецкой 
иконы Николая Чудотворца реше-
нием Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II Великорецкий 

крестный ход получил статус все-
российского. Ежегодно участни-
ками крестного хода становятся 
свыше 70 тысяч жителей нашей 
страны и стран ближнего зарубе-
жья. Паломничество верующих 
пролегает через древние вятские 
села: Макарье, Бобино, Загарье, 
Монастырское, Горохово, Медя-
ны, Филейское. Везде велико-
рецких паломников встречают 
с большим радушием, как труд-
ников, несущих на себе подвиг 
молитвенного делания. Крестный 
ход имеет свой Устав, согласно 
которому в пути проводятся бо-
гослужения, служатся молебны с 
акафистами. В продолжение все-
го маршрута паломники читают 
тропарь Святителю Николаю.

Конечный пункт крестного хода 
- село Великорецкое, где 5 и 6 июня 
совершаются основные торжества 
на реке Великой и в Спасо-Преоб-
раженском Никольском мужском 
монастыре. По традиции разде-
лить радость праздника в епархию 
приезжают почетные гости: ие-
рархи церкви, губернатор, полно-
мочный представитель президен-
та в Приволжском федеральном 

округе, министры правительства 
России, иностранные гости. В 2017 
году визит на Вятскую землю со-
вершил Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Во временном 
храме под открытым небом Пред-
стоятель Русской Православной 

церкви возглавил божественную 
литургию на берегу реки Великой.

После божественной литургии 
под звон колоколов паломники от-
правляются к источнику на месте 
явления Чудотворного образа, где 
совершается водосвятие и креще-
ние желающих. На этом крестный 
ход не заканчивается. Паломников 
ожидает не менее трудный путь 
возвращения в Вятку (Киров) – 60 
км обратного маршрута. Особенно 
трогательно и искренне встречают 

крестный ход в селах Медяны и 
Мурыгино. Старики встают на ко-
лени и крестясь, провожают взгля-
дом проходящий мимо них образ 
святого Николы. Молодёжь вы-
страиваясь в «ручеёк», проходит 
под иконой.

Шесть веков  заступничеством 
святителя Николая Чудотворца 
не угасает на Вятской земле мо-
литвенное шествие верующих. 
Каждый из них просит Господа о 
чем-то своем. Молится за далеких 
и близких, за свою страну, просит 
о даровании здравия и мира. Ве-
ликорецкий крестный ход - словно 
символ непрестанного духовного 
пути каждого человека. Дай Бог, 
чтобы этот непростой маршрут не 
прекращался никогда. 

Святителю Отче Николае, 
моли Бога о нас!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Жительница Краснодарско-

го края Надежда Остроухова 
три года подряд  участвует в  
Великорецком крестном ходе.

- Каждый раз собираюсь на 
крестный ход с большой радо-
стью. Это непередаваемое сча-
стье – молиться за своих детей и 
внуков вместе с тысячами право-
славных, духовенством, архи-
ереями, а самое главное – под 
покровом святителя Николая. 
Даже не верится, что каждый 
день мы проходим около 30 км. 
Народ идет, несмотря ни на что, 
много детей, пожилых. Комары 
кусают днем и ночью, часто му-
чает жажда, на размытых доро-
гах люди теряют обувь, стирают 
ноги, но ничто не мешает челове-
ку молиться. В этом бесконечном 
движении не покидает ощуще-
ние, что сам Николай чудотворец 
идет рядом с нами. Пройти таким 
крестным ходом – это значит 
узнать себя. Отправляешься в 
путь  одним человеком, а возвра-
щаешься обратно - совершенно 
другим, - делится Надежда.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото из интернет-источников

7 ПАЛОМНИЧЕСТВО

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ШЕСТЬ ВЕКОВ ШЕСТЬ ВЕКОВ 

В ПУТИВ ПУТИ
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ПРАЗДНИКИ

01.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 
(Утреня)

16.00
08.00
16.00

16.00 16.00 10.00 16.00
Мчч. Хрисанфа и Дарии.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

02.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
09.00 08.00 08.30 07.30 10.00 09.00

Четверток Великого канона.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы 

убиенных.     Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

03.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00
08.00
16.00

16.00 10.00
08.00
16.00

Прп. Иакова еп., исп.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

04.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

07.30 
(Утреня)

16.00

08.00
16.00

08.30
15.30

(Исповедь)

16.00

07.30
(Утреня)

16.00

10.00
16.00

08.30
*12.30
16.00 

(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста).
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Соборование в Сергиевском храме д. Татищево.

05.04
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

17.00 
Панихида 

Молебен

08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00

08.30
16.00

07.30
Лития 

Молебен
09.30 08.00

09.00
16.00

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
Часы, Литургия.
СОБОРОВАНИЕ

ПАССИЯ

06.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

17.00 16.00
16.00 

(Исповедь) 
16.00 16.00

10.00
16.00

16.00 
(Исповедь)

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Всенощное бдение с литией.

07.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

*09.00
08.00 

(Исповедь)
08.00

07.30
Лития 

Молебен
10.00 *08.00 *09.00

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Часы, Литургия.

*Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Иоанна Златоуста.
Великое повечерие, Утреня.

08.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.  
Собор Архангела Гавриила.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

09.04
четверг

08.00
*17.00
18.30

08.00
17.00

17.00 10.00 10.00 09.00

Мц. Матроны Солунской.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

*Утреня,
СОБОРОВАНИЕ

10.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

07.30 08.00 10.00
08.00
16.00

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие, Утреня.

11.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

07.30 
(Утреня)

16.00

08.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
15.30

(Исповедь)

16.00

07.30
Панихида 
Молебен

16.00

*10.00
16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Лазарева Суббота. 
Воскрешение Прав. Лазаря.

На трапезе разрешается рыбная икра.
Часы, Литургия.  

Всенощное бдение с литией. Освящение верб (ваий).
*СОБОРОВАНИЕ

12.04
воскресенье

09.00
16.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00 
Молебен

09.00
08.30 

(Исповедь)

09.00
08.30

07.30
Лития 

Молебен
09.30 08.00 09.00

Неделя 6-я, ваий (цветоносная,
Вербное воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
На трапезе разрешается рыба.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

13.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

07.30 10.00
08.00
*16.00 

(Исповедь)

Великий Понедельник.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.
*Великое повечерие. Утреня.

14.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
*16.00

08.00
16.00

07.30
10.00
Уборка 
храма

09.00
*16.00 

(Исповедь)

Великий Вторник.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

*Великое повечерие. 
Утреня.

15.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
08.00
16.00

08.30
15.30

(Исповедь)

16.00

07.30 10.00
09.00
*16.00 

(Исповедь)

Великая Среда.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.
*Малое повечерие. Утреня.

СОБОРОВАНИЕ

16.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

17.00

08.00 
(Утреня)

*16.00

08.00
16.00

08.00
16.00

07.30
16.00

10.00
16.00

07.00
16.00

09.00
16.00

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

Часы, Вечерня, Литургия Св. Василия Великого.
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

*Утреня Великого Пятка.

17.04
пятница

08.00
*14.00
**17.00

08.00
*14.00
**17.00

09.00
*15.00
**16.30

09.00
**16.00

08.00
*13.00
**16.00

08.00
**16.00

10.00
*13.00
**16.00

10.00
*14.00
**16.30

08.00
*15.00
**17.00

09.00
*14.00
**16.00

(Исповедь)

Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа.
Царские часы.  *Вечерня с выносом Плащаницы.

**Утреня с чином погребения (крестный ход).

18.04
суббота

08.00
до 18.00

*22.00
23.30

08.00
до 18.00

*22.00
23.30

08.00
до 17.00

*23.30
00.00

17.00
08.00

до 18.00
23.30

08.00
с 12.00

до 16.00
*22.00 

(Исповедь)

23.30
23.50 

Крестный ход

08.00
с 12.00 

до 19.00
23.30

07.30
23.30

10.00
с 12.00 

до 21.00
*22.30
23.30

Входные 
молитвы

07.00
с 11.00 

до 16.00
*22.00
23.30

07.00
с 11.00 

до 16.00
*16.30
*21.00

(Исповедь)

23.00

Великая Суббота.
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия 

Св. Василия Великого. 
Освящение куличей.

*Освящение куличей в Сергиевском храме д. Татищево.
*Чтение Деяний свв. Апостолов.

Полунощница.

19.04
воскресенье

00.00
10.00
17.00

00.00
10.00
17.00

17.00
*00.00 

(Крестный ход)

16.00

00.00
11.00

00.00
16.00

00.00
00.00
10.00

00.00
00.00
16.00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

Пасхальная заутреня. Литургия.
Поздняя Литургия. Пасхальная Вечерня.

*Светлая заутреня. Часы. Литургия Иоанна Златоуста.

20.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 07.30 10.00 09.00

Понедельник Светлой Седмицы.
Сплошная седмица.

Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня.

21.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 09.30 08.00 08.00 10.00 09.00

Вторник Светлой Седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.

Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

22.04
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 09.00

Cреда Светлой Седмицы.
Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

23.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 10.00 09.00

Четверг Светлой Седмицы.
Часы, Литургия. 
Крестный ход.

Великая вечерня, Утреня.

24.04
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
08.00
16.00

08.00 08.00 07.30 10.00 08.00 09.00

Пятница Светлой Седмицы. 
Икона Божией Матери «Живоносный источник».

Часы, Литургия.
Крестный ход, Освящение воды.

Великая вечерня, Утреня.

25.04
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
17.00

09.00
16.00

08.00
(Исповедь)

16.00

08.00
(Пасхальная

утреня)

16.00

07.30
16.00

10.00
16.00

08.00
16.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Суббота Светлой Седмицы. 
Часы, Литургия.

Крестный ход. Раздача артоса.
Всенощное бдение.

26.04
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

09.00
17.00 

Молебен
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
08.30 07.30

Акафист
09.30 08.00 09.00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Часы, Литургия.

Великая вечерня, *Молебен с акафистом «Воскресению Христову». 
Великая вечерня, Утреня.

27.04
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Свт. Мартина исп., папы Римского.

Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

28.04
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
(Исповедь)

08.00 08.00 08.00 07.30 10.00 08.00
08.00
09.30

Радоница. Поминовение усопших.
Часы, Литургия, Панихида.

Вечерня, Утреня.

29.04
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 
Молебен

10.00

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

30.04
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прп. Александра Свирского.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 


