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«О, блаженное неверие Фомино!..»
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос Воскресе!
Сегодня Церковь святая вспоминает восьмой
день, когда прошла уже неделя после Воскресения
Господа Иисуса Христа. И снова собрались уче&
ники, как в самый первый день Воскресения (ког&
да не было апостола Фомы). И также были двери
заперты из&за страха перед иудеями. Мы читаем
в Евангелии странные слова: Господь вошел в дом
дверем затворенным. Никто Ему не открывал, Он
прошел сквозь стену. Господь никогда ничего не
делает напрасно, никого не хочет ничем удивлять,
никого не хочет подавлять Своим Божеством.
Зачем же Он здесь это сделал? Почему Он вошел
дверем затворенным? Он хотел, чтобы поверили
ученики Его, что Он не просто человек, что Он не
рожден простой женщиной, а Он – Сын Божий,
Богочеловек, пришедший на землю спасти всех
людей, за них пострадать и воскреснуть не чьей&
либо силой, а Своей Божественной силой.
Мы помним, как Иоанн Богослов прибежал во
гроб, наклонился и видит – пелены лежащие.
И написано в его Евангелии: «... и увидел, и уве&
ровал» (Ин 20, 8). А что он увидел? Он увидел
пелены (плащаницу). То самое белое полотно,
в котором завернуто было Тело Господа Иисуса
Христа. И как пишут и говорят ученые: совершен&
но не тронуто то, что было прилеплено к белому
чистому материалу (и кровь, и сукровица), не ото&
рвано, не повреждено. И всякий, видевший это,
мог устрашиться и вострепетать: как Господь
воскрес?! что произошло? украл ли кто Его? и как
мог отодрать прилипшую ткань от окровавлен&
ного Тела Господа?
Никто не отрывал, Он прошел сквозь это по&
лотно точно так же, как родился от Девы. И мы
поем торжественно, и все отцы святые восклица&
ют и поют: ключи Девы невредивый в Рождестве
Твоем. То есть сохранил Девой, Приснодевой ос&
тавил Матерь Свою Пречистую. Точно так же Гос&
подь вышел из пелен погребения, из плащаницы.
И специально для того, чтобы ученики поняли и
поверили, как воскрес Господь, что Он Сын Бо&
жий, Он не стал стучаться в дверь и говорить: от&
кройте Мне, откройте. А Он прошел сквозь эту
дверь. И мы, когда умрем и воскреснем, тоже смо&
жем совершенно спокойно проходить сквозь лю&
бую твердую земную или другого вещества пре&
граду. Ибо будут особые, новые тела и новые свой&

ства, вечные характеристики, особенные качества.
И ничто не будет стоить пройти сквозь твердую
преграду. Эта преграда плотна для нас сейчас,
в нашем трехмерном измерении, а тогда, в вечно&
сти, нет ничего плотного, везде есть пустоты.
Сквозь них совершенно спокойно можно пройти.
Ученые физики это прекрасно знают. И так же
будет со всеми воскресшими людьми.
И вошел Господь не как призрак. Некоторые
боялись: что такое? не призрак ли это? И Господь,
как пишет евангелист Лука, специально говорит:
«Не бойтесь, это не дух, Я не просто видение, ми&
раж. Дух плоти и кости не имеет, а Меня видите
имеющего». И взял мед и рыбу и ел пред ними. И
рыба не просыпалась никуда на пол, и мед не па&
дал неизвестно куда. Господь ел, как люди едят, то
есть Он остался Человеком. И не только остался
Человеком, а Он раны сохранил Свои – и в реб&
ре, и на руках – всё осталось. Господь захотел ос&
тавить на Себе следы Своего страдания за всех
людей – как некое победное свойство. Как мы сла&
вим Крест, так мы лобызаем пречистые раны Его:
рану в ребре, и на руках, и на ногах. И это так было
страшно, что ученики боялись и трепетали. И
некоторые, хотя и видели, как Он ест рыбу и мед,
сомневались. А одного из них, которого мы сегод&
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ня память творим, мы называем блаженным:
о, блаженное неверие Фомино. Почему блаженное
неверие? Он боялся, чтобы его не обманули; он
боялся, что кто&то другой, а не Христос явится.
«Пока сам не вложу свою руку в ребра, пока
сам пальцем не потрогаю, я не буду верить», –
сказал Фома. Никто его за это не ругал. «Фома не&
верующий», как в народе говорят, это просто не&
доразумение. Не всё понимают до конца. Фома
был очень верующий, но он боялся быть обману&
тым. Он должен был сам убедиться во всей пол&
ноте всех своих знаний и чувств, что Господь
Иисус Христос – Сын Божий, Тот Самый, Кото&
рый на Кресте пострадал за нас.
И что еще мы упустили из рассказа о первом
дне. Помните, лицом к народу священник читал
Евангелие, и там были такие слова: «Приимите
Духа Святого», – сказал Господь и дунул на уче&
ников. И ученики все исполнились Духа Свято&
го. Таинственное дуновение, очень странное, и
страшное. Когда Бог сотворил человека, создал его
из земли, Он вдохнул в него дыхание жизни. Бог
дунул на него – это образно и для всех нас сим&
волически. Животные тоже дышат воздухом, но
это было особое вдохновение (то, что вдохнуто) –
Божественное вдохновение. Вдохнул в него душу
святую, бессмертную. И Духом Святым исполнил
первого человека Адама. И когда тот отступил
от Бога, то смертью умер от того, что лишил его
Господь присутствия Духа Божия, Духа Своего.
И Адам хотя и остался вдохновенным Богом,
но стал рабом греха и всех законов этого матери&
ального мира.
И вот пришел Господь после Своего Воскре&
сения и сказал всем: «Мир вам!» А потом дунул и
сказал: «Приимите Духа Святого!» И исполни&
лись все апостолы Духа Святого. И из простых
рыбаков, из простых малограмотных людей стали
бесстрашными проповедниками слова Божия,
стали теми людьми, которые весь мир просвети&
ли. И множество тех учеников ходили и пропове&
довали, что Господь Воскрес! Силой исполнились
необыкновенной от этого вдохнутого Божия
Дыхания и Духа Святого, данного ученикам.
И когда не было Фомы – это было по особен&
ному смотрению – Господь знал, что тот сомне&
вался. И вот прошла эта неделя, пришел Господь
и опять сквозь стены прошел, ибо Фома, здесь сто&
ящий, не видел, как в прошлый раз Господь сквозь
стену проходил. И сказал те же самые слова: «Мир
вам!» И потом сразу обратился к Фоме, не стал
ждать его вопросов. Господь знал, и будет знать,

и знает всё! Сказал: «Ну&ка давай сюда руку твою
и вложи в ребра Мои, и возьми перст (палец) твой
и посмотри раны от гвоздей на руках Моих, и по&
верь наконец. Будь верующим и оставь свое неве&
рие». И никто не знает, трогал ли Фома рукою
ребра Господа. Церковь поет: да, любопытною дес
ницею Фома испытал ребра. Он не отступил, он
подошел и своей рукой увидел то самое ребро,
пронзенное широким римским копьем. Он сам
увидел эту рану и увидел раны на руках и ногах
Господа, и он ощутил не только действительность
того, что он видел (эти раны), но он и ощутил, как
поется в песнопении, страшное присутствие Боже&
ства, кроме Человеческого. Ибо это Сам Господь
Иисус Христос! Можно ли к Нему подойти, мож&
но ли Его коснуться, не испытав особенного состо&
яния?! Хотя при этом Господь милостив и долго&
терпелив, и любит всех людей. И Фома со стра&
хом и трепетом вопиял, как читается: вопияше Ему:
Господь мой и Бог мой! Он убедился, он понял, что
не приведение, не обман, не кто&либо другой
(не%кто или не%что), а Сам Господь Иисус Христос
во всей полноте бытия Своего, Человеческого и
Божественного, здесь к ученикам пришел.
И Господь сказал чу%дные слова для всех нас,
утешающие и радующие нас: «Вот ты увидал, ис&
пытал и поверил. Как счастливы, как блаженны те,
кто не видел, но верит!» Эти слова сказаны о всех
верующих за все две тысячи лет, которые не ис&
пытали, и сами не трогали ребра, и не были с уче&
никами там, но по слову видевших, по слову апо&
стола Фомы, как поется: о, замечательного, пре&
красного, чудного и очень полезного неверия
Фомы. Ибо его неверием мы можем верить. Он со&
мневался – мы не сомневаемся. Он испытал. Мы
ему, Фоме, даже верим, что он убедился: это тот
Самый Господь, Который был на Кресте, Сын
Божий, пришедший пострадать за людей.
И вот в этот день, хотя и ослабляются пасхаль&
ные песнопения, но поется и величается не Воскре&
сение Христово, а Его сошествие во ад и спасение
всех людей. И первая неделя отмечается вот этим
торжеством убежденной веры. Пусть требовались
опоры для его веры, опоры для его ума, опоры для
осязания, но вера его всё равно сильна и очень силь&
на. Но мы блаженнее и счастливее оттого, что мы
верим и поверили, не испытав то, что испытал Фома.
Век наш, наукообразный и псевдонаучный
во многом, ищет множества доказательств Воскре&
сения Господа, множества опор для нашего ума.
И они есть! Их так много. Только эти опоры
скрывают от людей. Они всё равно остаются тай&
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нами, всё равно они не бьют по голове, они не
заставляют нас верить – можно верить, а можно
нет. Одна тайна – это тайна Туринской плащани&
цы. Научные исследования показали такие страш&
ные вещи! Там такие есть доказательства, которых
не знал никакой прошедший век! Все прошедшие
18&19 веков не знали. Наш век – знает! Только
электронный микроскоп смог прочесть: монетка
на глазах умершего Христа – современна Пилату.
И второе очень страшное, я бы сказал, откры&
тие XX века – опора для нашего ума. Открытие,
которое мы, русские, до сих пор даже и не знаем,
и не осознаем. А школьники наши в школе заве&
домо не проходят. Открываешь книжку школь&
ную, называется «Картинки мира» или «Атлас
мира», для начальных школ, очень хорошо издан&
ную, с многими разноцветными картинками. Там
все полушария, со всеми животными, со всеми
растениями и пустынями, и моря, и горы. На пер&
вом развороте – картины звездного неба, множе&
ство созвездий и написано: вот это – Вселенная.
А как она произошла, никто не говорит.
И только XX век открыл страшное и совер&
шенно непостижимое (более страшное, чем про&
хождение сквозь стену тела человеческого, или
тем более Богочеловеческого) – происхождение
мира из ничего, из малейшей крупинки, из сверх&
сжатого вещества, почти нулевого по состоянию,
– когда большой взрыв произошел.
Дети этого не изучают, дети у нас безграмот&
ны в этом. А за это открытие получили нобелевс&
кую премию два человека, а до этого еще Эдвин
Хаббл, знаменитый астроном, прославился на весь
мир, как Галилей, Ньютон. Кто из нас знает
Эдвина Хаббла? Никто не знает.
Воскресение из мертвых гораздо проще, чем
происхождение Вселенной из одной точки. Но
школьники сейчас это не проходят, поэты об этом
стихи не пишут, музыканты оратории (как Гайдн
написал «Сотворение мира») не могут написать.
Замалчивается. Люди проходят стороной, не вос&
певают, не осознают, не дивятся, не восхищаются
чудесами Божьими – происхождением мира и
Воскресением Господним. Эти две истины воскре&
сения всех людей будущего так ясно и так громко
именно в нашем веке, для всех нас Богом как бы
стали явственно открыты. Наука к этому подошла.
Надо восхвалять Бога беспрерывно, днем и
ночью: Господь мой и Бог мой! Ты, Господи, мир со&
творил и Ты Сам умер за нас и Воскрес! Больше
чем кто&либо, мы имеем право вопиять день и ночь
об этих страшных и дивных чудесах Божиих.

А у нас молчание, спокойствие и упорное нежела&
ние знать, как в школе. Поэтому и нам, грешным,
опора нужна, как и Фоме.
А опора есть – поищите, откройте, почитайте.
Для того у нас и есть образование, чтобы люди
сами могли почитать то, что необходимо. Почи&
тайте, удивитесь и воскликните вместе с Фомой:
«Господи, кто же кроме Тебя мог это сделать?!
Только Ты это сделал, только Ты мир этот сотво&
рил, только Ты человека создал, и Ты пришел и
за нас пострадал!» И после этой страшной ночи
страдания, смерти и погребения, когда весь мир
дыхание затаил, когда солнце померкло, и луна не
давала света, когда вся тварь сострадала и мучи&
лась, Воскрес Господь и явился всем. И Фому, се&
годняшнего, уверил для нас, чтобы мы тоже, если
сомневаемся, искали умом своим, искали сердцем
своим, читали, находили то, что Фома хотел най&
ти. И так же объемно, так же отчетливо увидим в
том, что нам наш век дал – действительно Господь
мир сотворил, Господь пострадал за нас и воскрес.
Господь мой и Бог мой! – мы говорим и кричим.
Радуемся, и поем, и говорим: Христос Воскресе!
Христос Воскресе! И мы все с Ним воскреснем и
там, на Небесах, будем Ему говорить: Христос
Воскресе! Воистину Воскресе! Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов
21 апреля 1996 года

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
В апреле все, кто знает и любит прот. Сергия,
усердно молились о его здравии. В самый день
операции по инициативе наших священников
и. Николая и и. Владимира, а также прот. Алексия
Марченко и и. Михаила Володина были отслуже&
ны в течение дня четыре молебна. Многие при&
хожане пришли тогда в храм, чтобы вознести сугу&
бую общую молитву о здравии нашего настоятеля.
Божией милостью очень сложная операция на
сердце прошла благополучно. В пятницу 23 апреля
батюшка переехал в реабилитационный центр.
От имени всего прихода о. Сергию и м. Мар&
гарите было отправлено Пасхальное поздравле&
ние. Для батюшки и матушки было большим уте&
шением посмотреть видеозапись нынешней Пас&
хальной службы в нашем храме.
Вечером в самый день Праздника Праздников
о. Сергий передал всем свое Пасхальное приветствие
и благословение. Он благодарит всех за молитвы.
Желаем батюшке скорейшего выздоровления
и восстановления жизненных сил, о чем будем
продолжать молить милостивого Бога.
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Крест для Агапиевского придела

В субботу 26 марта, в неделю Крестопоклонную во
время всенощного бдения, когда после великого славосло&
вия по уставу выносится из алтаря Крест и совершается
поклонение, был торжественно изнесен новый большой
деревянный крест.
Наш прихожанин Владимир Борисович три недели
усердно трудился и вырезал из каштана этот крест, кото&
рый будет венчать иконостас Агапиевского придела.

Многие прихожане, благоговей&
но прикладываясь к Кресту, мыс&
ленно сожалели, что после водруже&
ния его в Агапиевском приделе, он
будет недоступен, – так понравился
им этот Крест! Было даже высказа&
но желание: иметь такой же Крест
специально для выноса на Кресто&
поклонной неделе.
Теперь Агапиевский придел от&
крыт. Уже готов деревянный иконо&
стас. Будем молиться, чтобы он ско&
рее был расписан.
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Священномученик Нико&
лай родился 9 мая 1903 года
в заводе Бымовский Осин&
ского уезда Пермской губер&
нии1 в крестьянской семье.
Об удивительной истории
этой семьи и благочестивой
её жизни можно прочитать
в полном житии священно&
мученика Николая.
Благочестие родителей,
близость подвижнического
миссионерского Белогорс&
кого во имя святителя
Николая мужского монас&
тыря и частое присутствие
на монастырских службах
оказали на Николая Тохту&
ева огромное влияние.
В 1916 году он окончил
двухклассное училище в
Быму и на следующий год
поступил в училище псаломщиков при Архиерей&
ском доме в Перми. Вскоре после окончания учи&
лища был рукоположен во диакона к Свято&Тро&
ицкой церкви в селе Ашапа.
В 1923 году направлен служить в Петро&Пав&
ловскую церковь села Уинского, в 1924 году
переведён в Николаевскую церковь в селе Кыла&
сово. В это время у диакона Николая открылся
красивый и мощный бас, какого не было ни у
одного из диаконов Кунгура и Перми, и 26 янва&
ря 1925 года епископ Кунгурский Аркадий
(Ершов)2 позвал его служить в градо&Кунгурский
Успенский кафедральный собор. Владыка полю&
бил диакона Николая за его простоту, добродушие
и нестяжательство. В 1925 году в Неделю Право&
славия диакон Николай был возведён в сан про&
тодиакона и награждён двойным орарём.
Все двадцатые и последующие годы сотрудники
ОГПУ вели наблюдения за священнослужителями:
одних арестовывали, других склоняли к сотрудниче&
ству, третьих принуждали к оставлению служения
в храме. Арестовывался не раз и отец Николай. При
первом аресте он дал подписку о сотрудничестве
с органами. «В 1931 году я давал органам ОГПУ
1

Ныне село Бым Кунгурского района Пермской области.
Священномученик Аркадий (в миру Александр Павлович
Ершов), память 21 октября/ 3 ноября.
2

подписку о сотрудничестве
в качестве секретного агента
по освещению контрреволю&
ционной деятельности церков&
ников и духовенства, но я не
только не выполнял эту под&
писку, а сам вёл антисоветскую
деятельность. С советской вла&
стью я считаюсь и признаю её
постольку, поскольку это не
вредит вере. От дальнейших
показаний отказываюсь».
В 1933 году протодиакон
Николай был арестован и по&
мещён в кунгурскую тюрьму.
Находясь там в тяжёлых ус&
ловиях он заболел тифом и не
смог выехать к месту ссылки.
Выздоровев, отец Николай по
совету близких поехал вмес&
то ссылки в Москву и стал
служить в одном из храмов
Калужской епархии, затем перевёлся в Наро&
Фоминск Московской области, в Покровский храм
села Петровское и, наконец, в храм Космы и Дами&
ана в посёлке Болшево. Там в 1940 году, в Великую
Пятницу Страстной седмицы протодиакон
Николай был вызван в отделение НКВД. Здесь
на допросе им был вторично подписан протокол
о сотрудничестве с органами. Прощаясь, сотрудник
районного отделения НКВД приказал ему явить&
ся на следующий день после Пасхи.
Отец Николай, предполагая, что домой он уже
не вернётся, предупредил старосту храма, что его
вызывают в НКВД и поэтому ему придётся про&
пустить службу. Перед тем как идти, он собрал
сумку со всем необходимым в заключении и про&
стился с семьёй. У него уже было написано крат&
кое заявление с отказом от сотрудничества, кото&
рое он сразу же по приходе вручил начальнику
районного отделения НКВД.
«Òîâàðèù íà÷àëüíèê, – писал он, – ÿ îòêàçûâàþñü îò ñâîåé ïîäïèñêè è äàâàë å¸ ëèøü ïîòîìó,
÷òîáû ìíå áûëà âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü Ïàñõó
è ïðîñòèòüñÿ ñ ñåìü¸é. Ïî ìîèì ðåëèãèîçíûì
óáåæäåíèÿì è ïî ñàíó ÿ íå ìîãó áûòü ïðåäàòåëåì
äàæå ñàìîãî çëåéøåãî âðàãà…»
Начальник, прочитав заявление, предложил
всё же подумать и не отказываться и отпустил

Протодиакон Николай Тохтуев.
Кунгур, тюрьма ОГПУ. 1933 год.

СвященномҐченик Николай ТохтҐев
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ПРОПОВЕДЬ
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
отца Николая домой. Но тот остался в своём
решении твёрд, приготовившись пострадать
за Христа. В объяснении своей позиции он соста&
вил пространное заявление на имя начальника
районного отделения НКВД.
«Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê! – писал он. – Ðàçðåøèòå ìíå îáúÿñíèòüñÿ ñ Âàìè ïèñüìåííî: ÿ ãîâîðèòü
ìíîãî íå óìåþ ïî ñâîåé íåîáðàçîâàííîñòè. ×òî îò
ìåíÿ òðåáóåòå, òî ÿ ñäåëàòü íå ìîãó. Ýòî ìî¸
ïîñëåäíåå è îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå. Áîëüøèíñòâî
èç íàñ èä¸ò íà òàêîå äåëî, ÷òîáû ñïàñòè ñåáÿ, à
áëèæíåãî ñâîåãî ïîãóáèòü, – ìíå æå òàêàÿ æèçíü íå
íóæíà. ß õî÷ó áûòü ÷èñòûì ïðåä Áîãîì è ëþäüìè,
èáî, êîãäà ñîâåñòü ÷èñòà, òî ÷åëîâåê áûâàåò ñïîêîéíûì, à êîãäà íå ÷èñòà, òî îí íå ìîæåò íèãäå
íàéòè ñåáå ïîêîÿ, à ñîâåñòü ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü,
òîëüêî îíà ãðÿçíûìè äåëàìè çàãëóøàåòñÿ, à ïîòîìó ÿ íå ìîãó áûòü òàêèì, êàêèì Âû áû õîòåëè…
Âû ìíå îáåùàåòå âîñåìü ëåò – çà ÷òî æå? Çà
òî, ÷òî ÿ äàë æèçíü äåòÿì? Èõ ó ìåíÿ ñåìü ÷åëîâåê, è îäèí äðóãîãî ìåíüøå. Ñòàðøèé ñûí äâåíàäöàòè ëåò ïåðåø¸ë â 6-é êëàññ, âòîðîé ñûí äåñÿòè ëåò ïåðåø¸ë â 4-é êëàññ, òðåòèé ñûí âîñüìè
ëåò ïåðåø¸ë âî âòîðîé êëàññ, ÷åòâ¸ðòûé ñûí
øåñòè ëåò, ïÿòûé ñûí ÷åòûð¸õ ëåò, øåñòàÿ äî÷ü
äâóõ ëåò è ñåäüìîìó òîëüêî åù¸ äâà ìåñÿöà; æåíà
áîëüíàÿ, íå ìîæåò âçÿòü ðåá¸íêà – òàê åé ñêîð÷èë
ðóêè ðåâìàòèçì è ñåðäöå áîëèò. Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî ïðèâåòñòâóåò è äà¸ò íàãðàäó çà ìíîãîñåìåéíîñòü, à âû ìíå â íàãðàäó âîñåìü ëåò êîíöëàãåðÿ ïîîáåùàëè – çà ÷òî? Êàêîé ÿ ïðåñòóïíèê?
Òîëüêî îäíî ïðåñòóïëåíèå, ÷òî ñëóæó â öåðêâè, íî
ýòî çàêîíîì ïîêà íå çàïðåùåíî. Åñëè ÿ íå ìîãó
áûòü àãåíòîì ïî ñâîåìó óáåæäåíèþ, òî ýòî ñîâåðøåííî íå äîêàçûâàåò, ÷òî ÿ ïðîòèâíèê âëàñòè…
Õîòÿ ÿ è ñåìåéíûé ÷åëîâåê, íî ðàäè òîãî, ÷òîáû áûòü ÷èñòûì ïðåä Áîãîì, ÿ îñòàâëÿþ ñåìüþ
ðàäè Íåãî… Ðàçâå íå òðóäíî ìíå îñòàâèòü…
ñåìüþ â âîñåìü ÷åëîâåê è íå îäíîãî òðóäîñïîñîáíîãî? Íî ìåíÿ ïîäêðåïëÿåò è îáîäðÿåò äóõ ìîé
Òîò, ðàäè Êîòîðîãî ÿ ïîéäó ñòðàäàòü, è ÿ óâåðåí â òîì, ÷òî Îí ìåíÿ äî ïîñëåäíåãî ìîåãî âçäîõà
íå îñòàâèò, åñëè ÿ Åìó áóäó âåðåí, à îò÷¸ò ìû
âñå äîëæíû äàòü, êàê æèëè ìû íà çåìëå…
Âîò âû ãîâîðèòå, ÷òî ìû îáìàíûâàåì íàðîä,… –
à ìîæåòå ëè âû îá ýòîì îïðåäåë¸ííî ñêàçàòü,
êîãäà, ìîæåò, è öåðêîâíûõ êíèã íå áðàëè â ðóêè, è íå
÷èòàëè èõ, è íå óãëóáëÿëèñü â õðèñòèàíñêóþ âåðó,
à ñóäèòå ïîâåðõíîñòíî, ÷òî, ìîë, ó íàñ íàïèñàíî
â ãàçåòàõ è êíèãàõ, òî âåðíî, à ÷òî çà òûñÿ÷ó ëåò
íàïèñàíî áûëî äî Õðèñòà è ïðî Íåãî, ÷òî Îí
áóäåò è òàê-òî ïîæèâ¸ò, è òàêîé-òî ñìåðòüþ

óìð¸ò è âîñêðåñíåò (ýòî çà òûñÿ÷ó ëåò ïðîðîêàìè áûëî íàïèñàíî è óæå ñáûëîñü), òàê ýòî, ïî-âàøåìó, íåâåðíî. Èëè âîò, ñêàæåì, ðàäèî ïåðåäà¸ò çà òûñÿ÷è â¸ðñò áåç ïðîâîëîêè, – êàê ýòî îñòàþòñÿ ñëîâà â ýôèðå è ïåðåäàþòñÿ, à âåñü ÷åëîâåê êóäà-òî äåâàåòñÿ, èñ÷åçàåò? Íåò, îí íèêîãäà íå èñ÷åçíåò è íèêóäà íå äåâàåòñÿ, óìð¸ò, èñòëååò è ïîòîì âîñêðåñíåò â ëó÷øåì âèäå, êàê çåðíî, áðîøåííîå â çåìëþ…
Âîò óæå äâàäöàòü òðè ãîäà ñóùåñòâóåò ñîâåòñêàÿ âëàñòü, è ÿ íè÷åì íå ïðîÿâëÿë ñåáÿ âðàæäåáíûì ïî îòíîøåíèþ ê íåé, áûë âñåãäà ëîÿëüíûì,
èñïîëíÿÿ âñå ðàñïîðÿæåíèÿ âëàñòè, íàëîãè âñåãäà
âûïëà÷èâàë èñïðàâíî, äåòè ìîè ó÷àòñÿ â ñîâåòñêîé øêîëå, è âñÿ ìîÿ âèíà ëèøü â òîì, ÷òî, áóäó÷è
óáåæä¸ííûì õðèñòèàíèíîì, ÿ òâ¸ðäî äåðæóñü
ñâîèõ óáåæäåíèé è íå õî÷ó âõîäèòü â ñäåëêó ñî ñâîåé ñîâåñòüþ… È âàì íå ìîãó óñëóæèòü, êàê âû
õîòåëè, è ïåðåä Áîãîì êðèâèòü äóøîé. Òàê ÿ è õî÷ó
î÷èñòèòüñÿ ñòðàäàíèÿìè, êîòîðûå áóäóò îò âàñ
âîçëîæåíû íà ìåíÿ, è ÿ èõ ïðèìó ñ ëþáîâüþ.
Ïîòîìó ÷òî ÿ çíàþ, ÷òî çàñëóæèë èõ.
Âû íàñ ñ÷èòàåòå âðàãàìè, ïîòîìó ÷òî ìû âåðóåì â Áîãà, à ìû ñ÷èòàåì âàñ âðàãàìè çà òî, ÷òî
âû íå âåðèòå â Áîãà. Íî åñëè ðàññìîòðåòü ãëóáæå
è ïî-õðèñòèàíñêè, òî âû íàì íå âðàãè, à ñïàñèòåëè íàøè – âû çàãîíÿåòå íàñ â Öàðñòâî Íåáåñíîå, à
ìû òîãî ïîíÿòü íå õîòèì, ìû êàê óïîðíûå áûêè,
óâèëüíóòü õîòèì îò ñòðàäàíèé: âåäü Áîã æå äàë
íàì òàêóþ âëàñòü, ÷òîáû îíà î÷èùàëà íàñ, âåäü ìû,
êàê ãîâîðèòñÿ, çàåëèñü… Ðàçâå òàê Õðèñòîñ çàïîâåäîâàë íàì æèòü? – äà íåò, è ñòî ðàç íåò, è ïîýòîìó íóæíî ñòåãàòü íàñ, è ïóùå ñòåãàòü, ÷òîáû
ìû îïîìíèëèñü. Åñëè ñàìè íå ìîæåì… òî Áîã òàê
óñòðîèë, ÷òî âû íàñèëüíî íàñ òàùèòå â Öàðñòâî
ñëàâû, è ïîýòîìó íóæíî âàñ òîëüêî áëàãîäàðèòü».
В ночь с 5&го на 6 июля отец Николай был аре&
стован и заключён во внутреннюю тюрьму НКВД
на Малой Лубянке.
25 июля 1940 года следствие было закончено и
протодиакона ознакомили с материалами дела.
2 сентября 1940 года Особое Совещание при
НКВД приговорило протодиакона Николая к вось&
ми годам заключения в исправительно&трудовом
лагере, и он был отправлен в Севжелдорлаг в Коми
области. Последнее письмо он написал своим род&
ным из посёлка Кожва в начале 1943 года. Прото&
диакон Николай Тохтуев скончался в заключении
17 мая 1943 года и был погребен в безвестной могиле.
Материал подготовила Ирина Канурская.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май. Тверь:
«Булат», 2007. С. 33&51.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поездка в г. Каширу.
На самой высокой колокольне города.

Паломническая слҐжба нашего храма

Поездка в г. ПереславльЗалесский.

Вот уже шестой год, с 2005 года, при нашем
храме действует паломническая служба, кото
рую бессменно возглавляет и вдохновляет Лев
Николаевич Казанский. За эти годы мы уже при
выкли, что каждый раз ктото придумает и про
думает маршрут, закажет автобус, договорится
с экскурсоводом, созвонится с монастырями, где
нас потом встретят горячим чаем или обедом...
Можно подумать, всё делается само собой.
А между тем, 22 января состоялась юбилей
ная, уже 60я, поездка! Насколько нужны такие
поездки? Что они значат для каждого из нас и
для прихода в целом? Об этом размышляют
наши прихожане.

Ольга Владимировна Гайдук:
Примерно один раз в месяц мы
имеем возможность посетить
святые места Подмосковья,
познакомиться с монастырями и
храмами, расположенными в
удаленных и глухих местах, куда
не каждый может добраться
самостоятельно.
Каждый раз, знакомясь с мо&
настырем, храмом, небольшой
церковью, поражаешься силой
художественного гения многих
поколений русских зодчих, су&
мевших не только создать и по&
строить уникальные, неповтори&
мо прекрасные храмы, но и най&
ти им соответствующее место и встроить в нашу
природу. Наш всеми уважаемый, много лет сопро&
вождающий поездки, экскурсовод Петр Валенти&
нович всякий раз обращает наше внимание на то,
как органично сочетаются монастыри и храмы то
с холмистой местностью, то с крутым берегом
реки, то с лесами и перелесками.
Каждый монастырь знакомит паломника со
своими святынями и историей, иконами, жизнью
святых. Человек, побывав в нем, как бы прочиты&
вает книгу мыслей, чувств и переживаний монас&
тыря на всем его жизненном пути.
Кроме того, паломнические поездки объединяют
прихожан храма, воспитывают нас, особенно детей,
делают более сдержанными, умею&
щими прощать и терпеть. В пути
ведь встречаются самые невероят&
ные и непредвидимые события.
Для меня паломническая по&
ездка – это музыка дороги, непре&
рывная молитва, новые неповто&
римые места, встреча с прекрас&
ным, чистым, свежим воздухом,
милые прекрасные люди.
Послушайте, люди,
идите, идите из дома.
Живите, дышите, смотрите,
не будьте прохожими!
Не верьте, что жизни
наполнены днями похожими.
Живите сегодня!
(поэт Л. Димова)
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
БОГА О НАС!

Суздаль. СвятоПокровский женский монастырь.

в поездках по святым местам, разрешаются по&се&
мейному. Бывая в паломнических поездках, созер&
цая иногда такую простую и тихую, а иногда вели&
чественную красоту древних храмов, сердцем раду&
ешься от мысли, что это Русская земля, на которой
ты живешь. Я думаю, что нигде в мире нет такого
архитектурного разнообразия храмов, в которых так
ясно чувствуется любовь русского народа к Богу.

Храм святителя Иоанна Златоуста в Годеново.

Колокольня Казанского храма на Романовской стороне
с видом на Воскресенский собор на Борисоглебской стороне в г. Тутаеве.

Поездка в Серпухов и Алексин.

Иоанна Селиванова: То, что на нашем приходе
вот уже столько лет Лев Николаевич организовыва&
ет паломнические поездки, просто замечательно.
В первую очередь это большая радость для тех при&
хожан, которые в силу разных жизненных
обстоятельств, сами бы не смогли никуда поехать.
И еще большой плюс – люди знают друг друга.
Поэтому всякие искушения, которые неизбежны

10

КипрЭановскЭй источникъ № 5 (62), 2011

Талеж. Св. Источник прп. Давида Серпуховского.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поездка в г. Тутаев. Переправа на пароме через Волгу.

Еще хочется отметить те поездки, в которых
запланировано погружение в святые источники.
Просто какая&то всеобщая детская радость охва&
тывает всех.
К сожалению, я не так часто бываю в поездках
от храма, но хочется поделиться впечатлением о

последней, в которой я побывала. Это древний
город Романов&Борисоглебск (нынешний Тутаев).
Город расположен по берегам Волги. Романов –
на левом берегу, а Борисоглебск – на правом.
Моста нет. Связующее звено – это паром. И вот
ты плывешь на огромном пароме (он перевозит не
только людей, но еще и машины), а по холмистым
берегам Волги стоят Божьи храмы. Красота непе&
редаваемая!
На левом берегу – Покровский храм, наиболее
древний, с его чудотворной иконой Божьей
Матери «Прибавление ума», а на правом возвы&
шается Воскресенский собор – украшение всего
города. В нем находится чудотворный образ
Всемилостивого Спаса, который, как и сам собор,
поражает своими размерами (2, 78 м в ширину и
3, 2 м в высоту). И эта икона – не в иконостасе,
а здесь, среди народа. Когда ты прикладываешься
к ней, дух захватывает от такой близости БОГА.
Лик Спасителя темен (иконе 600 лет), но это не
мешает увидеть, что Господь смотрит на тебя
не грозно, а с любовью и пониманием. А дальше,
по местной традиции, надо опуститься на колени
и проползти под иконой. Я подумала, что это не
будет мне так трудно сделать, хоть с правой руки
мне недавно сняли гипс, – здесь вошел, а с той
стороны вышел. Но оказалось, что с той стороны
выхода нет. А надо по узкому тоннелю ползти
на коленках вдоль всего нижнего края иконы,
буквально спиной ощущая всю ее тяжесть. Силь&
ное впечатление!!!
Благодарю всех организаторов и желаю мно&
го интересных и душеполезных поездок!
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Любовь Афонина: При нашем храме вот уже
несколько лет существует паломническая служба.
Мама и я часто путешествуем по святым местам,
то есть почти ежемесячно – как организуются по&
ездки, однодневные паломничества от нашего хра&
ма. Какие&то запоминаются больше, какие&то
меньше. Но ни одна не оставляет равнодушной.
Ведь чем паломничество отличается от обычной
экскурсии? Думаю, молитвой. Молитва – отличи&
тельная черта паломничества. Отец Сергий, наш
настоятель, не раз в проповедях говорил, что если
мы собираемся в какое&нибудь место, то сначала
нужно помолиться святым, которые подвизались
в этом месте, на этой земле. Получается, перед
поездкой молишься, чтобы святые «пустили»
в место своих подвигов. А уж когда приедешь!..
Можно, конечно, и нужно читать жития святых,
но когда прочитаешь или выслушаешь и тут же
прикладываешься к мощам, то молишься особен&
но усердно, ведь святой тут, рядом. И он, святой,
становится тебе родным и близким.
Например, подойдешь в нашем храме к иконе
святых Петра и Февронии, и тут же вспоминает&
ся Свято&Троицкий монастырь, где покоятся их
мощи, Литургия в воскресный день, молебен с ака&
фистом перед мощами, как открыли мощи и мы
прикладывались. Тут же и сам Муром с его акку&
ратными улицами. Здесь же святые благоверные
князья Константин и чада его Михаил и Федор,
святой преподобный Илья Муромец, святой Ва&
силий епископ Рязанский, уплывший от оклеве&
тавших его муромцев по Оке на мантии в Рязань,
святая праведная Иулиания Лазаревская.

Можно долго перечислять места
наших поездок. И еще много&много
всего, с кем и с чем душа соприкасалась
за эти годы. А люди, которые встреча&
ются? Священники, монахи и монахи&
ни, послушники и послушницы, и про&
сто православные христиане, трудящи&
еся в монастырях и храмах, куда при&
езжаем. Их повествования и даже
облик порой глубоко запечатлеваются
в душе. Поездки дарят встречи. И тро&
гает радушный прием и искренность.
И слышишь: «Лев Николаевич! Мы
обязательно должны сюда еще при&
ехать!» И Лев Николаевич с неизмен&
ной улыбкой отвечает: «Вы так говори&
те о каждом месте, куда приезжаем».
Наши паломничества – это и люди,
с которыми едешь. Почти все – прихо&
жане, их знаешь, молишься вместе в храме. На сле&
дующий день, на службе в нашем Троице&Голенище&
во, встретишься с кем вместе были накануне, и в
один голос: «Какая замечательная была поездка!»
Мне сложно сравнивать нашу паломническую
службу с паломническими службами других хра&
мов. В наших поездках есть некая «свобода пере&
мещения». Руководитель Лев Николаевич ограни&
чивает только время. В остальном, хочешь в очере&
ди стой, подавай записки, прикладывайся к иконам,
обойди местность, а хочешь – и за пирожками,
Поездка в Кострому. Федоровский женский монастырь.

Поездка в Егорьевск и НиколоРадовицкий монастырь.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
ПАЛОМНИЧЕСТВО
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
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На сс. 815: фото Льва Казанского, Игоря Малахова, Александра Острецова, Анатолия Селиванова, Людмилы Зосимовой.
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Поездка в города Белёв и Болхов.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поездка в г. Ногинск.

где они есть. Благодаря нашим паломничествам,
я лучше узнаю историю нашей страны. Ведь это
тоже важно. Интерес не ограничивается поездкой,
но после продолжаешь изучать и читать.
Хочется пожелать руководителю и организа&
тору наших поездок, Казанскому Льву Николае&
вичу, здоровья и интересных путешествий в мес&
та, где еще не были, но обязательно побываем.
Елена Константиновна Афонина: Замечатель&
но, что на приходе организуются поездки по свя&
тым местам. Вот уже шесть лет, как мы принима&
ем участие в этих поездках. За это время побывали

во многих древних монастырях и храмах, на свя&
тых источниках. Много повидали замечательных
красот. И даже когда бывали в тех местах, где
храмы или монастыри не восстановлены, подой&
дешь, постоишь, притронешься рукой к стене и на
душе хорошо. Вечером мы остаемся в храме на
службе – это замечательно. Домой возвращаемся
в хорошем настроении. Когда выходишь из авто&
буса, все уже как родные и жалко расставаться.
Конечно, что автобус подвозит к храму, это очень
удобно, потому что мы рядом живем. Я очень бла&
годарна этим экскурсиям, руководителям, кото&
рые это организовывают, и нашим экскурсоводам:
Петру Валентиновичу Пятнову и Сергею Влади&
мировичу Панину. Я думаю, что сами своим хо&
дом мы не смогли бы посетить столько святынь.
Александр Саушкин: В ближайшее время пос&
ле Пасхи в очередной раз собираемся поехать в па&
ломническую поездку от нашего храма на автобу&
се по близлежащим к Москве святым местам.
Стараемся, если получится, всегда ездить на
них всей семьей. Я заметил, что детей приходит&
ся сначала немного уговорить поехать, но потом
они всегда бывают довольны. Да и мне бывает
очень приятно посмотреть на их посветлевшие и
веселые лица.
Паломническая поездка – это как экскурсия
в другое измерение – измерение, где нет жутких
компьютерных игр, главная цель которых, как мож&
но больше убить противников; телевизора с беско&
нечной пошлой рекламой и мультиками&страшил&
ками, а также бесцельного шатания по улице. Дети
соприкасаются и узнают, что есть и дру&
гая жизнь, где люди пытаются относить&
ся друг к другу по законам любви и ува&
жения и что по&настоящему это возмож&
но только тогда, когда есть вера в Бога.
Марина Пискунова: Когда отправля&
ешься познакомиться с новыми местами,
зная при этом, что соприкоснешься со
святыней: узнаешь о новом храме, новых
святых (или новые факты об известных
и любимых святых) – обычно думаешь:
«Хорошо бы, чтобы человек, который
будет сегодня рассказывать, сделал это
интересно и с душой». Ведь своим рас&
сказом и личным отношением гид всегда
формирует впечатление об увиденном,
а тем более это важно, когда едешь в па&
ломничество. Мне удалось побывать
вместе с приходом в нескольких одно&
дневных паломнических поездках. Осо&
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расположен так, что подъехать на автобусе нельзя,
и нам предлагают прогуляться пешком пару кило&
метров. Такая целительная прогулка по свежему
воздуху помогает легче перенести тяготы продол&
жительного сидения в автобусе и дает ощутимый
заряд бодрости.
И можем ли мы в полной мере оценить, что
каждый раз нас не просто доставляют в какое&то
место, но за непродолжительное время умеют
с любовью показать как явные достопримечатель&
ности, так и красо%ты, доступные лишь знатокам
истории и архитектуры, тонким ценителям искус&
ства! Сердечно благодарим!

Поездка в Кержач. Новое село. ЮрьевПольской
СвятоНикольский женский монастырь.

бенно запомнилось посеще&
ние храма в с. Вельяминово
в Домодедовском районе
(где две чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы –
Казанская, отобразившаяся
на стекле киота, и Млекопи&
тательница), г. Зарайска и
рассказ о его заступнике –
свт. Николае Зарайском...
Нашим гидом в эти дни
был Петр Валентинович.
Хочется от души поблагода&
рить его за сопровождение
этих поездок! К сожалению,
иногда бывает так, что на
экскурсии не хватает или
информации (или качества
ее подачи) или свободы про&
сто ПОБЫТЬ в этом месте и посозерцать. Экскур&
сии же Петра Валентиновича отличаются тонким
сочетанием интересных, глубоких рассказов гида
со своевременным предоставлением возможности
участникам отдохнуть, посозерцать, поразмышлять
самостоятельно. Это очень важная способность:
направить мысль слушателя, дать ему пищу для
размышления, и оставить свободу всё осмыслить.
Людмила Зосимова:
Поездки, организуемые от нашего храма, всегда
многогранны и гармоничны. Это и паломничество,
с возможностью помолиться местным святым, при&
коснуться к святыням, окунуться в святой источ&
ник, заказать требы в монас&
тырях и храмах (что одно&
временно является и некото&
рой помощью возрождаю&
щимся приходам, ведь порой
мы приезжаем куда&то, где
заезжие гости, да еще в таком
количестве, нечасты).
И информативная экс
курсия, в которой многие
интересные и важные факты
разных лет словно сплета&
ются в неповторимое полот&
но истории этого края.
И возможность совер&
шить пешую прогулку по за&
городной местности. Пожа&
луй, в программе каждой
поездки есть какой&то ин&
тересный объект, который

Поездка в Углич.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В Петрозаводской слободе

Петрозаводск. Общий вид завода. 1916 г.
Фото С. М. ПрокудинаГорского.

В начале сентября 2010 года нам с сестрой уда&
лось погостить на родине предков со стороны по&
койного отца – в городе Петрозаводске, столице
Карелии. Петрозаводск для нас навсегда остался
городом нашего детства: каждое лето мама отправ&
ляла нас на каникулы к бабушке. У бабушки был
свой дом, сложенный из огромных бревен, пере&
ложенных в пазах мхом. Дом и огород окружали
деревянный забор с голубой калиткой. Давно уже
нет бабушки, нет и ее дома. На его месте стоит
безликая бетонная многоэтажка. Нет и того горо&
да, который мы помним: с одно& двухэтажными
деревянными домиками, деревянными же троту&
арами, высокими завалинками домов, резными на&
личниками на окнах. Конечно, людям хочется
жить с удобствами, не таскать ведрами воду с ко&
лонок, не полоскать белье в быстрой речке Лосо&
синке, не топить печи. Но вместе со всем этим
ушла и самобытность города. Те же бутики, что и
в Москве, те же банки на каждом шагу. Та же
«точечная» застройка. Своей промышленности,
по сути, нет. На месте городской швейной фабри&
ки – отдел МВД. На месте слюдяной фабрики,
в прошлом союзного значения, – вещевой рынок.
Но некоторые уголки старого города всё&таки
остались. И прежде всего это Александро&Не&
вский кафедральный собор, а также «кровно» свя&
занный с ним Онежский тракторный завод (ранее
Александровский завод).
Считается, что город был основан Петром I
в 1703 г. одновременно с Санкт&Петербургом как
город оружейников. Отсюда и название города. По&
моему, это не совсем так. На самом деле Петр I
в 1703 г. приказал основать в Олонецкой губернии
завод по производству чугунных пушек, ядер,

стальных ружей, шпаг и палашей. После победно&
го окончания войны со шведами завод прекратил
свое существование, мастеровые завода были
отправлены на Сестрорецкий оружейный завод и
на Урал. Так закончился петровский этап истории
города и завода. Позже Петр I дважды приезжал
лечиться на курорт «Марциальные воды», но
к городу и заводу это отношения не имело.
А вот Екатерина II, предвидя неизбежную вой&
ну с Турцией, приказала построить на берегу
Онежского озера новый военный Александровс&
кий завод. Завод получил свое имя в честь свято&
го благоверного князя Александра Невского имен&
но по указанию царицы. Для создания завода
было привлечено с Урала много демидовских ма&
стеровых. В нашей семье живет легенда, что имен&
но так наши предки оказались на берегах Онего.
21 марта 1777 года Екатерина II подписала
указ, согласно которому Петрозаводская слобода
Олонецкой губернии преобразовывается в город
Петрозаводск. Очень скоро Александровский за&
вод становится лучшим в России по технической
оснащенности, уровню технологии и качеству про&
дукции. И именно с этого момента город начина&
ет бурно развиваться. В 1788 году на заводе была
построена первая в России железная дорога.
Мастеровые завода традиционно селились со
своими семьями на правом берегу реки Лососин&
ки. Местность здесь была голая, болотистая, каме&
нистая. Поэтому и появилось название «Голиков&
ка», которое и сейчас носит этот район города. И
до сих пор есть на Голиковке улица «Каменистая».
Жители Голиковки были прихожанами Тро&
ицкой кладбищенской церкви, построенной
в 1792 году. Но завод и город разрастались, и
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старинная церковь уже не могла вместить
всех прихожан. В апреле 1825 г. было по&
лучено разрешение на строительство но&
вого храма на Голиковке. В объявленном
конкурсе на лучший проект участвовал
даже Джакомо Кваренги, но выиграл кон&
курс архитектор Департамента горных и
соляных дел А. И. Постников. 22 июля
1826 года была совершена торжественная
закладка будущего храма. Храм возводи&
ли на пожертвования мастеровых и слу&
жителей: много лет с каждого заработан&
ного на заводе рубля отчислялось в фонд
строительства храма по 2 копейки. Часть
средств по указанию государя Александ&
ра I поступила в фонд строительства из
государственной казны. Пожертвования
шли и от горных чиновников и от петро&
заводских купцов.
Храм был возведен из лучших матери&
алов на прочном фундаменте с гранитным теса&
ным цоколем, тремя крыльцами и площадками из
зеленого камня. Работой ярославских каменщиков
и местных крестьян с 1826 по 1928 гг. руководил
известный инженер Пьетро Карло Мадерни, уро&
женец итальянской Швейцарии. Купола покры&
ли железом холмогорские кровельщики во гла&
ве с петербургским мастером Черняевым. В од&
ной из четырехугольных башен храма, на южной
стороне, была установлена колокольня с восемью
колоколами.
27 января 1832 года в день святого Иоанна
Златоуста новый заводской храм торжественно
освятил первый епископ Олонецкий и Петроза&
водский Игнатий (Семенов) в сослужении петро&
заводского духовенства. Возведенный в стиле
классицизма храм стал одной из главных дос&
топримечательностей города.
Новая горькая история города и храма нача&
лась после октябрьского переворота.
В 1919 году в городе «случайно» сгорели Пет&
ро&Павловская и Вознесенская церкви. В 1936
году был взорван большевиками монументальный
и, судя по фотографиям, красивейший Свято&
Духовский собор, на месте которого был впослед&
ствии построен театр.
Александро&Невский храм в 1929 году был
передан краеведческому музею, что было не худ&
шей долей, постигшей в те годы церковь. Хотя
колокола были сняты, купола храма разобраны,
а внутри здания музей установил этажные пере&
крытия, но частично здание храма было спасено

от полного разрушения. Кроме того был устроен
подвал для хранения музейных экспонатов, вмес&
те с которыми хранилась и церковная утварь.
И мы, грешные, еще детьми, посещали этот
музей и глупо таращились на чучела несчастных
животных: волка и лося, белки и куницы, не по&
дозревая, что входим в храм Божий. Прости нас,
Господи! Никто не объяснил нам, что мы посеща&
ем храм. Но и сейчас, спустя несколько десятиле&
тий, я помню благостную тишину вокруг здания
«музея» и цветущий кустарник бересклета по его
периметру. И торжественные свечи белых колонн.
Только в 1990 г. власти возвратили храм Пет&
розаводской и Карельской епархии. Музей осво&
бодил здание в 1993 г., а осенью 1994 г. началась
его реконструкция.
Благодаря реставрации удалось восстановить
первоначальный облик здания и его великолеп&
ную акустику. 30 июля 1996 года над Александро&
Невским собором засияли кресты. Первая Пас&
хальная служба в возрожденном храме была
совершена 11 апреля 1999 года. Восемь колоколов
для храма, отлитых по старинным технологиям
в Воронеже, установили на звоннице спустя ров&
но 70 лет со дня выхода постановления больше&
виков о закрытии храма 29 июня 1999 года. Самый
большой из колоколов, весом 1150 кг, по традиции
назвали «Александровским». Каркас иконостаса
для храма был изготовлен на Онежском трактор&
ном заводе и судостроительном заводе «Аван&
гард». Иконы и резные части иконостаса выпол&
нены софринскими иконописцами и мастерами.

Кафедральный СвятоДуховский собор в Петрозаводске. 1916 г.
Фото С. М. ПрокудинаГорского.
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АлександроНевский собор. 2007 г.
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В основном восстановительные работы были
закончены к маю 2000 года.
3 июня 2000 года Святейший Патриарх Мос&
ковский и всея Руси Алексий II совершил вели&
кое освящение собора во имя святого благоверно&
го князя Александра Невского и передал в дар
собору Владимирскую икону Божьей Матери. По
его благословению день памяти Карельских свя&
тых отмечается ежегодно 3 июня.
Так Божьей волей была восстановлена спра&
ведливость, и бывшая заводская церковь ныне
стала Кафедральным собором, главным храмом
Петрозаводска и всей Карельской епархии.
Святынями храма являются икона Карельских
святых, ковчег с частицами святых мощей, икона
блаженного Фаддея Петрозаводского, одного из
первых жителей Петрозаводской слободы, строго&
го постника, прозорливого и мудрого старца, при&
нявшего на себя тяжкий подвиг юродства. В огра&
де собора находится мемориальная плита с моги&
лы блаженного Фаддея. Сама могила была унич&
тожена в советское время. Также святынями
храма являются Владимирская икона Божьей
Матери, дар Святейшего Патриарха Алексия II,
икона святого блаженного князя Александра
Невского, подаренная собору работниками Онеж&
ского тракторного завода, икона великомученика
Георгия Победоносца с частицами его мощей, дар
храму грузинской православной общины, а также
икона священномученика Николая Богословского,
протоиерея, причисленного 25 марта 2004 г. решени&
ем Святого Синода к Собору новомучеников и
исповедников Российских XX века.
При храме работает воскресная школа, библио&
тека, школа вожатых (возраст слушателей от 15 до

25 лет, готовит вожатых для детских православных
и светских лагерей). На базе приходского дома
репетируют хоровые коллективы: архиерейский хор,
«Свеча», хор духовенства, певчие клироса.
Нас порадовало, что власти города догадались
переименовать проспект, на котором стоит храм,
из проспекта Урицкого в проспект Александра
Невского. И представить страшно какой храм мог
бы стоять на проспекте Урицкого и кому бы там
поклонялись.
Но, вместе с тем, параллельно проспекту Алек&
сандра Невского город пересекает двухкилометро&
вый проспект Ленина (до 1918 г. ул. Бородинская),
есть в городе площадь Кирова (бывшая Соборная
площадь), где место памятника Александру II
работы скульптора И. Шредера занял памятник
Кирову. Есть и проспект Карла Маркса – старей&
шая магистраль города (бывшая Нагорная, а поз&
же Английская линия – дань уважения британским
заводским специалистам). Когда&то именно здесь
жил первый губернатор Петрозаводска Г. Р. Дер&
жавин. Интересно, захотел бы он жить на проспекте
Маркса? Есть в городе и улица Свердлова.
Но зато здание вокзала, которое является во&
ротами города, встречает и провожает всех гостей
и жителей города, построенное в пятидесятые
годы прошлого века по проекту архитектора
В. П. Ципулина, всеми своими очертаниями по&
вторяет облик первого высотного здания Петров&
ской слободы начала XVIII века. Петропавловс&
кий деревянный собор, судя по фотографии нача&
ла XX века, как и здание вокзала, имел высокий
шпиль из белого металла, служивший маяком для
всех путешествующих по Онежскому озеру. Те же
четыре колонны по центру, те же ротонды под
шпилем. Наверное, надо было иметь определенное
мужество для такой постройки в 50&е годы про&
шлого века. И, видимо, у архитектора оно было.
И совсем уже на выезде из города, с правой
стороны по ходу поезда к Москве, как бы благо&
словением родной земли наших предков, глянула
на нас маленькая часовенка с высоко поднятым
крестом. И всю ночь заглядывало в окно вагона
звездное небо Севера, клонился ковш Большой
Медведицы, распускал крылья звездный Лебедь,
и летела вслед за нами огромная, голубая, искря&
щаяся Полярная звезда. И подумалось мне, что
как бы ни старались люди, даже самые талантли&
вые, им никогда не создать ничего прекраснее
созданного Творцом.
Слава Богу за всё!
Раба Божья Нина
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Поздравляем наших прихожан
Михаила Шестопалова (18 лет) и
учащегося младшей группы Вос&
кресной школы Артемия Магерова
(6 лет), которые с начала этого года
помогают прислуживать в алтаре.
На Литургии в Великую суб&
боту 23 апреля во время пения
«Елицы во Христа крестистеся...»
они получили благословение на
девать стихарь во время богослу&
жения
Надеемся, что с Божией помо&
щью они будут помогать и дальше,
совершенствуясь в терпении, по&
слушании, внимании и молитвен&
ном чтении.
ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ
… А вот еще, какой случай со мной приключил&
ся. Прочитала я житие Матронушки Московской.
Да собралась к ней. Поехали мы машиной. Я де&
тей своих, Сережу да Илью, снарядила. А Илюша
был ещё маленький, приблизительно годик ему
тогда было. А мучился он от диатеза – страшно
сказать! В общем, едем. А я&то про себя всю доро&
гу молюсь Матронушке. А вдруг она меня, греш&
ную, к себе и не допустит?! И сама её о милости
прошу: мол, ежели она меня услышит, то пусть
какой&то знак подаст. Хоть свечку подарит. Что,
думаю, за глупость? Как она мне свечку подарить
может?! Да ещё попробуй к ней попади, народу&
то, говорят, собирается много, зима. Нет, думаю,
не попасть мне к ней. Приехали. Заходим на тер&
риторию, людей почти нет. Так, гуляют несколь&
ко человек. Заходим в храм, где мощи Матронуш&
ки, а там тоже человек из 15&ти очередь. Только
мы вошли, да в очередь встали, подходит к нам
монахиня и говорит: «Сегодня – праздник, Сре&
тенье! В честь этого, примите от Матронушки по&
дарки!» И протягивает каждому по свече!!! И про&
должает: «А с малыми детками идите без очере&
ди!» Как возликовало моё сердце – услышала!
Услышала меня Матронушка! Поблагодарила я
её, поклонилась, детей приложила, сама…
…Перед дорогой домой, уходя с территории
монастыря, попросила защиты в дороге: скользко,
пробки на дорогах, время «пик». Поехали. Води&
тель едет, удивляется: дорога спокойная, машины
едут, простоя нигде нет. Везде нам зеленый свет!
Вдруг – красный! Перед нами – серая «Волга»
проскочила, а мы встали. Ну, а как поехали даль&

ше, смотрим, эта «Волга», да ещё машины три в
аварии стоят. Если бы не красный свет, стояли бы
и мы там. Уверена, матушка Матронушка помог&
ла. Так мы до дома и доехали. А у Илюши диатез
скоро прошел. Как и не было.
А вот был случай, давно. Была я ещё девчон&
кой лет 14&ти. Как&то появилась в нашем доме
икона «Спас Нерукотворный» с образом Господа
нашего Иисуса Христа. А в церковь мы тогда не
ходили, молитв не знали и далеко мы тогда от
благодати Божьей были. И икону эту нигде не
могли определить. Не могли даже смотреть на неё,
настолько был страшен нам тогда образ Бога.
Сколько же в нас греха было!.. И продать мы её
пытались. Да в результате бросили мы её под
тряпки в прихожей. Господи! Прости! Беды сыпа&
лись на наши головы! Но мама решила отнести её
в Храм. Так она и сделала. И с того момента
началось изменение в нашей жизни. По чуть&чуть,
по капле… Но, самое главное, сходила я как&то в
храм «Спаса Нерукотворного». Да там от батюш&
ки много неласковых слов услышала. Решила –
туда больше не пойду. Прошло несколько лет.
И тут я вспомнила, как я с той иконкой обраща&
лась. Да залилась я слезами: «Господи, прости!»
Только в душе покаялась – предложили мне в том
храме подработку!!! (А я была в тот момент в дол&
гах да проблемах). Я согласилась, видя в том волю
Божию. И как только пошла я на ту работу, посы&
пались мне предложения с работой! Только выби&
рай! Так что, нет случайностей в этом мире! А Бог
наш есть Любовь и Милосердие. Только верь…
р. Б. Елена
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Как Хома что)то потерял

Рисунки Марии Костиной.

Это ещё прошлой весной случилось. После
зимней спячки. Ни с того ни с сего как&то пусто
на душе стало у Хомы. Словно он что&то потерял.
Ходит, ощупывает себя, хотя и карманов нет. Все
вещи дома пересмотрел: всё на месте. Однако по&
коя лишился. И впрямь будто потерял что&то.
Ну, пошёл искать повсюду. Рассчитывал,
вдруг наткнётся на что&то и тогда сразу вспомнит,
что именно это и потерял. Если найдёшь, к при&
меру, что&нибудь ценное, сразу, конечно, вспом&
нишь – твоё!.. Хотя о ценных&то потерях обычно
не забывают.
И больше всего беспокоило Хому: почему он
так волнуется о неизвестной пропаже, если ниче&
го ценного вроде бы и не пропало?
Много он разной всячины на лугу, в роще и
на Дальнем поле понаходил: пуговицы, стёклыш&
ки цветные, бусинки... Даже иголку в стогу сена
нашёл. Всё не то!
А ещё он сердитого Жука, запутавшегося в
колючках, отыскал. Помог ему освободиться и
попросил:
– Если вдруг увидишь со своей высоты, что я
потерял, сразу сообщи или подбери и кинь сверху
прямо в мою нору, – и показал: – Вон в ту.
– Там видно будет, – туманно ответил серди&
тый Жук.
И Хома подумал, глядя вслед улетающему
Жуку: «Жуковат ты, приятель. Чую, если ты что
и найдёшь, вряд ли оно ко мне вернётся».

С лучшим другом Сусликом своей бедой по&
делился:
– Не могу найти что&то.
И Суслик дал умный совет. Суслик всегда
умные советы щедро давал.
– Давно потерял? – поинтересовался он.
– Недавно, – грустно ответил Хома.
– А ты поспрашивай у всех, не находил ли не&
давно кто&нибудь что&нибудь.
Хома его сразу впрямую и спросил:
– Ты недавно ничего не находил?
– Нет,– почему&то испугался Суслик.
– Не ври, – пристально посмотрел на него Хома.
– Ну, не совсем... – отвёл глаза Суслик.
– Признавайся!
– Корешочек вкусный нашёл, – потупился
Суслик, – а с тобой не поделился.
– Погоди. А почему же ты сказал: «Не совсем»?
– Я его не совсем из земли вытащил. Оборвался.
– Нет, не то, – вздохнул Хома. – Не мог я его
потерять, раз он сам по себе вырос.
Пошёл Хома дальше, других спрашивать.
К Зайцу&толстуну зашёл.
– Ты ничего на днях не находил?
Обеспокоился Заяц:
– Что именно?
– Что&то. Что&нибудь где&нибудь,– подсказал
Хома.
– Что&нибудь находил, – солидно ответил
Заяц&толстун, – и не где&нибудь, а под кроватью.
Хома тут же под его кровать заглянул.
– Да я уже сто раз потом проверял,
– отмахнулся Заяц. – Морковка туда
завалилась. Была свежая, стала сушё&
ная.– И тоже под кровать заглянул. –
Нет, другой нет, – с сожалением заме&
тил, вернее, не заметил он.
– А больше ничего не находил? – со&
мневался Хома.
– Ну знаешь!.. – обиделся Заяц.–
Ты лучше Ежа порасспроси. Он по&
всюду ходит, повсюду свой нос суёт,
всё знает.
Побежал Хома Ежа искать.
Нашёл. Тот что&то в роще искал,
что&то вкусненькое. Прошлогодние
листья ворошил и фыркал.
– Ты не находил что&нибудь где&
нибудь? – с ходу приступил Хома.
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– Что&нибудь где&нибудь когда&ни&
будь...– проворчал старина Ёж.
– Да не когда&нибудь, а недавно. А?
– Ты что&то потерял? – посочув&
ствовал Ёж.
– Во&во, что&то! А что, не знаю,–
пригорюнился Хома.
– Бывает, – усмехнулся старина
Ёж.– Особенно весной, после недав&
ней долгой спячки. Ну&ка расскажи,
как ты искал.
Хома и рассказал ему, как нашёл
Суслика – без толку, как нашёл Зай&
ца – опять пусто, и вот нашёл его, Ежа,
– и тоже ничего хорошего.
– Как ничего хорошего! – разгне&
вался старина Ёж. – Суслика нашёл?
Нашёл! Зайца нашёл? Нашёл! Меня нашёл? На&
шёл! Все живы и здоровы. Мало тебе?
– Ох, – улыбнулся Хома. – А я&то думал... Вот
теперь всё в порядке. Спасибо тебе!
И побежал Суслика вновь искать. Радостью
своей поделиться.
До чего же старина Ёж мудрый! На то он и
старина!
Суслика Хома дома нашёл.
Выслушал его Суслик внимательно, согласил&
ся с Ежом. А затем только и сказал:
– Хорошо, что ты Лису не нашёл, а Волка –
тем более!
А тот Жук, которого Хома выручил, залетел
как&то к нему в нору и прожужжал сокрушённо:

– Плохо, друг. Ничего я не нашёл.
– Да нет, хорошо, друг! – воскликнул Хома.–
Хорошо, что я тебя нашёл!
– Значит, ты меня потерял? – удивился Жук. –
Не может быть.
– Раз нашёл, значит, потерял. Ну, мог поте&
рять, – весело сказал Хома.
– Это верно, – приятно потрещал крылышками
Жук. – Кстати, из норы не высовывайся. Там, по
лугу, Волк бродит. Голодный, – подчеркнул он.
Так Хома нашёл ещё и нового друга – добро&
го Жука.
А. Иванов. Сказки о Хоме и Суслике. С.&Пб.: «Азбука&класси&
ка», 2007. С. 82&87.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
Май
В мае месяце
рай, недоступный очам,
С горней выси нисходит,
почти прикасаясь к земле.
И останется след – озерцо незабудок в траве.
Хор небесный подхватят в саду соловьи.
Затоскует душа от избытка красы неземной.
Будто вспомнив о чём&то потерянном,
плачет душа.
...Май истает. И рай воспарит к небесам.
Лишь останется блёклая синь пустоты.
А земля матереет.
Ей жить, и рожать, и кормить.
Что ей ангельский хор!
Солонеет в поту её плоть.

Месяц май –
это время прозренья души,
Единения с Небом.
А там — что сподобит Господь.
Галина Осинина
Галина Осинина. Преддверье тишины. М., 2004. С. 48.
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21
мая

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Пример избрания наставников
Пример избрания
наставников
для юношества и уважения
к оным1
Император Феодосий Вели&
кий, видя сына своего Аркадия,
в возраст приходящего, торже&
ственно объявил его наследни&
ком. Народ восклицанием своим
и празднествами изъявлял ра&
дость; но порфироносный отец
более старался о воспитании,
нежели о возвышении детей
своих. Приятная для родитель&
ского сердца мысль, что кровь
его будет царствовать на престо&
ле вселенной, подавляема была
воображением, что дети его
могут быть недостойны столь
священного сана; он уверен был,
что не только бесполезно, но и
пагубно оставить им обширные
области, не снабдив мудростию управлять оными;
и для того неусыпно искал добродетельного и
просвещенного человека.
Долго благочестивое желание Феодосия не
могло исполниться: ибо хотя и много было муд&
рецов и витий, но они или привязаны были к язы&
честву, или, будучи христианами, не имели хрис&
тианских добродетелей. Видно, царь&отец думал
о воспитании юношества не так, как думает боль&
шая часть нынешних родителей, которые, остав&
ляя в стороне не только любовь к Богу, но любовь
к отечеству, богатством и почестями их осыпаю&
щему, ищут в учителе только учености и, что хуже
всего, иноземного лжеумствования...
Наконец Феодосий принужденным нашелся
просить западного императора Грациана и Папу
Дамаса, чтобы они избрали и прислали в Царь&
град кого признают способным к столь велико&
му званию. Выбор обратился на Арсения2, диако&
на Римской церкви, которого добродетели и уче&
ность Папе совершенно были известны; И сей&то
священнослужитель представлен был Феодосию
как мудрый и благочестивый человек, который
при дворе может жить, не повреждая своих
нравов, и будет подавать не только князьям
добродолжное наставление, но и придворным
хороший пример.

Император принял
Арсения как особливый
дар неба и просил его
прилагать всевозможное
попечение о воспитании
юных царевичей и упот&
реблять над ними отечес&
кую власть, чтобы сделать
их мудрыми и благочес&
тивыми государями. Он
повелел Аркадию и Оно&
рию быть ему послушны&
ми и иметь к нему почте&
ние, часто повторяя:
«Дети мои! Помните, что
вы более будете одолже&
ны учителю, нежели мне
самому: от меня получили
вы жизнь и получите цар&
ство, а чрез него получите
Вечную жизнь и Царство
Небесное».
Святой Арсений старался учеников своих не
только научить мудрости и всем изящным знани&
ям, но и наставить их в вере и христианских доб&
родетелях: изведывал их склонности и, стараясь ис&
коренять злые, утверждал добрые. Благодарный
Феодосий сделал его сенатором, всегда уважал го&
лос его в тайных советах и называл его не иначе, как
отцом Императорского дома; а некоторые из исто&
риков утверждают, что Арсений был восприемни&
ком обоих царевичей от купели святого крещения3.
Христиане! Вот поучительный пример, как
избирать учителей для детей ваших и какие им
внушать к наставнику своему чувствования!
В противном случае, бойтесь, чтобы чада ваши
когда&нибудь не укорили вас нерадением об их
воспитании.
* Училище благочестия или Примеры христианских доброде&
телей, выбранные из житий святых. В 2&х томах. С.&Пб., 1891. Реп&
ринтное издание. М. Том 2. С. 249&251.
1
Из жизни преподобного Арсения Великого, жившего в IV
веке по Р. Х. Память его 8 (21) мая.
2
Преподобный Арсений, уроженец Римский, происходил от
знаменитого дома, был совершенно сведущ в Греческой и Латинс&
кой словесности, философии и Священном писании. Но сколь ни
достоин был больших чинов и первых достоинств в Церкви, одна&
ко не имел других попечений, кроме своего спасения. Впрочем, от
честного сообщества не удалялся, за что как пустынникам, так и
светским людям был равно любезен.
3
В то время принимали святое крещение не в младенчестве,
но в юношеском возрасте.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Будем молиться о
упокоении душ ново
преставленных прихо
жанок нашего храма:
Надежды и Татианы.
13 апреля преста&
вилась ко Господу
наша постоянная при&
хожанка Татьяна Ми
хайловна Карпова.
Отпевание состоя&
лось в пятницу 15 ап&
реля.
40й день – 22 мая.

8 апреля престави&
лась ко Господу Надеж
да Мартьянова.
С первых дней, как
только в нашем храме
были возобновлены бо&
гослужения, она неус&
танно трудилась и моли&
лась с нами. Многие
годы Надежда работала
за свечным ящиком.
Отпевание состоя&
лось в понедельник 11 ап&
реля. 40й день – 17 мая.
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Помянник
Поставлю рядом имена
Отца и мамы,
И той, что крестного была,
Усопшей Анны.
Хоть жили в суете мирской
В земном богатстве.
Их души, Отче, упокой
В небесном братстве.
И новых мучеников сонм,
Пока сокрытых,
Исчислю в мыслях без имен –
Живых, убитых.
А тех, кто кровь свою пролил
Под звон пасхальный,
На праздник светлый нам явил
Отец Всехвальный.

Носите ближних бремена,
И день настанет –
Простые ваши имена
Господь прославит.
***
Не прощай! Надеюсь, до свидания...
Чаю вскоре встретиться опять.
Кончен срок земного прозябания,
Время на исход Псалтирь читать.
Да не постыдится наша вера!
Милость свыше не оставит нас!
Все, о ком просил я неумело,
Проводить пришли в последний час.
Владимир Тоцкий
Владимир Тоцкий Посвящения. Миниатюры и стихи. М.:
Древнехранилище, 2004.

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

2 Пн
3 Вт
6 Пт
7 Сб

8 Вс

Антипасха. Неделя 2&я по Пасхе, апостола Фомы.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.
17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших.
РАДОНИЦА. Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Вмч. Георгия Победоносца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70&ти воинов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 3&я по Пасхе, Святых Жен&Мироносиц.
Апостола и евангелиста Марка.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.

Äåíü Àíãåëà äèðåêòîðà Âîñêðåñíîé øêîëû.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
Свт. Стефана Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
13 Пт Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
14 Сб Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
15 Вс Неделя 4&я по Пасхе, о расслабленном.
Свт. Афанасия Великого. Свв. блгв. князей
Бориса и Глеба. Прп. Феодосия, игумена КиевоПе
черского. (Перенесено с понедельника 16 мая).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
9 Пн

22 Вс

Неделя 5&я по Пасхе, о самаряныне.
Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
24 Вт Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи%телей
Словенских. День тезоименитства Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
25 Ср Отдание Преполовения Пятидесятницы.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
27 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
28 Сб Блгв. царевича Димитрия, Угличского
и Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
29 Вс Неделя 6&я по Пасхе, о слепом.
Прп. Феодора Освященного.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
31 Вт 17 ч. Вечерня и Утреня Отдания Пасхи.

Äåíü Àíãåëà ïðîòîäèàêîíà Áîðèñà.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
17 Вт 17 ч. Всенощное бдение.
18 Ср Преполовение Пятидесятницы. Вмц. Ирины.
Обре%тение мощей прп. Иакова Железноборовского.
Мц. Пелагии. (Перенесено со вторника 17 мая).
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход
вокруг храма с водосвятием.
20 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
21 Сб Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Собор новомучеников, в Бутово пострадавших.
В Бутово: Служит московское и подмосковное духо&
венство во главе со священноначалием.
В ТроицкомГоленищеве:
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
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