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Новые назначения в нашем храме
ЖУРНАЛ № 26 заседания Священного Синода от 4 апреля 2019 года
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Уржумской епархии (Вятская
митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
Преосвященным Уржумским и Омутнинским быть епископу Домодедовскому Иоанну,
викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 7 апреля 2019 года
епископ Уржумский и Омутинский Иоанн в связи с назначением его Священным Синодом (журнал № 26
от 5 апреля 2019 года) в Уржумскую епархию освобожден от управления викариатством Новых территорий и благочинием ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы.
Управляющим викариатством Новых территорий и благочинием ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы назначен председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.
Указ № У-02/62 от 11 апреля 2019 года // епископу Уржумскому Иоанну
Преосвященный Иоанн (Руденко Владимир Николаевич), епископ Уржумский и Омутнинский, настоятель
храма Живоначальной Троицы в Троицке города Москвы, в связи с назначением в Уржумскую епархию
освобождается от должности настоятеля означенного храма.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Указ № У-02/63 от 11 апреля 2019 года // архиепископу Каширскому Феогносту
Преосвященный Феогност, архиепископ Каширский, управляющий викариатством Новых территорий города Москвы, а также благочинием ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города
Москвы, назначается Нами настоятелем храма Живоначальной Троицы в Троицке города Москвы.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Феогност, архиепископ Каширский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси (Гузиков Феогност Михайлович)

Р

одился 6 октября 1960 г. в
пос. Селиванове Селивановского р-на Владимирской обл. в семье рабочих. Крещен в младенчестве.

ерейских покоев с именем Феогност в честь митрополита Киевского и Московского Феогноста.
14 января 1984 г. в Успенском
соборе г. Владимира архиепископом Владимирским Серапионом
рукоположен во иеродиакона, 19
января — во иеромонаха.

В 1978 г. окончил среднюю школу в пос. Красная Горбатка Селивановского р-на. В 1979-1981 гг.
служил в рядах Вооруженных
cил.

С апреля 1984 г. — насельник Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.

В 1981-1982 гг. нес послушание в
храме Спаса Нерукотворенного
Образа в с. Спас-Железино Селивановского р-на, в 1982-1983
гг. — в храме святителя Николая
в г. Киржач Владимирской обл.
22 ноября 1983 г. архиепископом
Владимирским и Суздальским
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Серапионом пострижен в монашество в домовой церкви архи-

В 1985 г. поступил в Московскую
духовную семинарию, в 1987 г.
после окончания обучения в семинарии поступил в Московскую
духовную академию, которую
окончил в 1991 г., защитив диссертацию на соискание ученой

Православный Троицк
степени кандидата богословия
на тему «Пастырство по учению
Православной Церкви».
В 1986 г. возведен в сан игумена,
в том же году — в сан архимандрита.
Указом Святейшего Патриарха
Пимена от 30 ноября 1988 г.
назначен наместником СвятоТроицкой Сергиевой лавры.
С 1990 г. — преподаватель Московских духовных школ.
Решением Священного Синода
от 12-13 марта 2002 г. избран
епископом Сергиево-Посадским.
31 марта 2002 г. за Божественной литургией Храме Христа
Спасителя в Москве хиротонисан
во
епископа
СергиевоПосадского. Хиротонию совершили:
Святейший
Патриарх
Алексий; митрополиты Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергий,

Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Истринский
Арсений, Владимирский и Суздальский Евлогий, Верейский
Евгений; епископы Тульский и
Белевский Кирилл и Дмитровский Александр.
20 апреля 2009 г. возведен в сан
архиепископа.
Решением Священного Синода
от 5 марта 2010 г. (журнал № 5)
назначен председателем Синодальной комиссии по делам монастырей (в марте 2012 г. комиссия преобразована в Синодальный отдел по монастырям и монашеству).
С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви.
Решением Священного Синода
от 26 февраля 2019 г. (журнал №
9) освобожден от должности
наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с сохранением
обязанностей викария Патриарха

Московского и всея Руси с титулом «Каширский» и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству. Местом
пребывания архиепископа Феогноста и указанного отдела Синод определил подворье ТроицеСергиевой лаврыв Москве.
Научные труды, публикации:
Пастырство по учению Православной Церкви (кандидатская
диссертация).
Награды:
Церковные:
2008 г. — орден св. равноап. кн.
Владимира II ст.;
2010 г. — орден прп. Серафима
Саровского II ст.;
2013 г. — орден прп. Андрея Иконописца II ст.;
2015 г. — орден свт. Иннокентия
Московского II ст.;
2019 г. — орден прп. Сергия Радонежского III ст.
Светские:
2016 г. — орден Дружбы.
moseparh.ru, patriarchia.ru

10 апреля 2019 года, в день памяти прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского, архиепископ Каширский
Феогност возглавил богослужение в храме Живоначальной Троицы в Троицке.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков; благочинный Ильинского Церковного округа
протоиерей Евгений Сизов и духовенство храма. Диаконский
чин возглавил протодиакон Владимир Назаркин.
За Литургией молились монашествующие сестры, гости и паломники.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма Живоначальной Троицы. Проповедь по запричастном стихе произнес клирик
храма иерей Кирилл Слепян.
troitskhram.ru
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Главная болезнь нашего времени — духовная растерянность верующего человека. Непонимание существа
Православия, правильной молитвы, различия между телесным и духовным подвигом, вообще духовной
жизни, пагубное смешение средств этой жизни с ее целью, незнание ее критериев ... — все это печальный
факт современной действительности, обусловленный в первую очередь тем, что верующие совершенно не
знакомы с духовным опытом святых отцов.

П

одвиг, не приводящий к
видению своей греховности, является лжеподвигом, а духовная жизнь без истинного подвига — лжедуховной.
Апостол Павел именно эту
мысль высказывает, обращаясь
к Тимофею: Если же кто и подвизается, не увенчивается, если
незаконно будет подвизаться (2
Тим. 2:5). Преподобный Исаак
Сирин говорит об этом еще более определенно: «Воздаяние…
бывает… не добродетели и не
труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно
оскудеет, то первые будут
напрасны».
Последнее высказывание открывает собой еще один важный аспект в понимании духовной жизни и ее законов: не добродетели
сами по себе и не труды приносят человеку благо Царствия Божия, которое внутри нас есть
(см.: Лк. 17:21), но проистекающее из них смирение. Если не
приобретается смирение, бесплодны и бессмысленны все труды и добродетели. В то же время
только подвиг исполнения заповедей Христовых научает человека смирению, или, по слову
преподобного Симеона, его немощи, через познание которой и
открываются человеку врата рая.
Так получает своё разрешение
одна из сложных проблем в богословии: о соотношении веры и
так называемых добрых дел.
Святитель
Игнатий
уделяет
большое внимание этому вопросу. Он рассматривает его в двух
аспектах: во-первых, в плане понимания необходимости Жертвы
Христовой и, во-вторых, в отношении к христианскому совершенству. Выводы его, выражающие само существо святоотеческого опыта, в то же время очень
необычны для многих, незнако4 · май 2019 г.

мых с писаниями отцов. Он говорит: «Когда б добрые дела по
чувствам сердечным доставляли
спасение, то пришествие Христово было бы излишним». «Дела
мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке
его “я”, уничтожают веру во Христа,
враждебны
Богу…»
«Несчастлив тот, кто удовлетворен собственной человеческой
правдой: ему не нужен Христос…» «Таково свойство всех
телесных подвигов и видимых
добрых дел. Если мы, совершая
их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш
неоплатный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в
нас родителями душепагубной
гордости». Святитель Игнатий
...не добродетели сами по себе
и не труды приносят человеку
благо Царствия Божия, которое внутри нас есть (см.: Лк.
17:21), но проистекающее из
них смирение.

даже так пишет: «Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения… ненавистью и мщением
платит тем, которые осмелились
бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде; признает себя достойным и предостойным наград, земных и небесных». Отсюда и естественный
призыв: «Не ищи совершенства
христианского в добродетелях
человеческих: тут нет его; оно
таинственно хранится в Кресте
Христовом». Таким образом,
правда и добродетели ветхого и
нового человека оказываются не
взаимодополняющими друг друга, а взаимоисключающими, ибо
первые превозносят человека в
своих глазах, ослепляют его и
тем «отнимают» у него Христа,
вторые, напротив, открывают человеку его падшую природу, сми-

ряют его и приводят ко Христу.
Иными словами, добродетели и
подвиги могут быть крайне вредными, если они не основываются
на познании своего греха и, в
свою очередь, не приводят к более глубокому его видению.
«Надо, — наставляет святитель
Игнатий, — сперва усмотреть
грех свой, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца,
без которой невозможно совершить ни одной добродетели чисто, вполне…» Как пример святитель приводит оценку подвижниками своего исполнения заповедей. «Подвижник, — пишет он,
— только что начнет исполнять
их, как и увидит, что исполняет
их весьма недостаточно, нечисто… Усиленная деятельность
по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность
его добрых дел, множество его
уклонений и поражений, несчастное состояние падшего естества… Исполнение им заповедей
он признает искажением и
осквернением их…» Поэтому
святые, как пишет святитель Игнатий, «омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками
слез».
А.И. Осипов
Из книги «Жизнь духовная»
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Апостол и евангелист
Иоанн Богослов
Прожив более ста лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв
лицо платом. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила
была вскрыта, тела Иоанна там не оказалось. Зато ежегодно, 21 мая, на могиле стал выступать тонкий слой
праха (или «манны»), приносивший исцеления. В честь этого события установлено весеннее празднование
памяти святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

вятой апостол и евангелист Иоанн Богослов был
сыном Зеведея и Саломии - дочери святого Иосифа
Обручника. Одновременно со
своим старшим братом Иаковом
он был призван Господом нашим
Иисусом Христом в число Своих
учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего отца, оба
брата последовали за Господом.

С

Апостол Иоанн был особенно
любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания
апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн
Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во
время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку
апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени
предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его,
связанного, вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных
первосвященников Анны и Каиафы, он же находился во дворе
архиерейском при допросах своего Божественного Учителя и
неотступно следовал за Ним по
Крестному пути, скорбя всем
сердцем. У подножия Креста он
плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к
Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: "Жено, се сын
Твой" и к нему: "Се Мати
твоя" (Ин. 19, 26, 27). С этого
времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до

Апостол Иоанн Богослов.
12 в. Остров Патмос
Ее Успения, никуда не отлучаясь
из Иерусалима. После Успения
Божией Матери апостол Иоанн,
по выпавшему ему жребию,
направился в Ефес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной
бури. Все путешественники были
выброшены на сушу, только апостол Иоанн остался в морской
пучине. Прохор горько рыдал,
лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес
один. На четырнадцатый день
пути он стоял на берегу моря и
увидел, что волна выбросила на
берег человека. Подойдя к нему,
он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым
четырнадцать дней в морской
глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол

Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Его
проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших
увеличивалось с каждым днем. В
это время началось гонение на
христиан императора Нерона (56
- 68). Апостола Иоанна отвели
на суд в Рим. За исповедание
веры в Господа Иисуса Христа
апостол Иоанн был приговорен к
смерти, но Господь сохранил
Своего избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со
смертельным ядом и остался
живым, затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом,
в который был брошен по приказанию мучителя. После этого
апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он
прожил много лет. По пути следования к месту ссылки апостол
Иоанн совершил много чудес. На
острове Патмос проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей острова, которых апостол Иоанн
просветил светом Евангелия. Он
изгнал многочисленных бесов из
идольских капищ и исцелил великое множество больных. Волхвы
различными
бесовскими
наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди
святого апостола. Особенно
устрашал всех надменный волхв
Кинопс, похвалявшийся тем, что
доведет до гибели апостола. Но
великий Иоанн - Сын Громов, как
именовал его Сам Господь, силой действующей через него
благодати Божией разрушил все
ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гордый
волхв бесславно погиб в морской пучине.
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Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где наложил на
себя трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет
говорить. "Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый,
Вседержитель" (Откр. 1, 8), - возвещал Дух Божий через святого
апостола. Так около 67 года была написана Книга Откровения
(Апокалипсис) святого апостола
Иоанна Богослова. В этой книге
раскрыты тайны судеб Церкви и
конца мира.
После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и
вернулся в Ефес, где продолжал
свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей
и их лжеучений. Около 95 года
апостол Иоанн написал в Ефесе
Евангелие. Он призывал всех
христиан любить Господа и друг
друга и этим исполнить заповеди
Христовы. Апостолом любви
именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что
без любви человек не может
приблизиться к Богу. В трех Посланиях, написанных апостолом

Иоанном, говорится о значении
любви к Богу и ближним. Уже в
глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол
Иоанн пошел искать его в пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но апостол побежал за ним и умолял
его остановиться, обещая грех
юноши взять на себя, лишь бы
тот покаялся и не губил своей
души. Тронутый теплотой любви
святого старца, юноша действительно покаялся и исправил
свою жизнь.
Святой апостол Иоанн скончался
в возрасте ста с лишним лет. Он
намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго
оставаясь единственным живым
свидетелем земных путей Спасителя.
Когда настало время отшествия
апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей.
Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не
решаясь ослушаться, исполнили

его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали
могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к
месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не
нашли.
Каждый год из могилы святого
апостола Иоанна 21-го мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись
им от болезней. Поэтому Церковь празднует память святого
апостола Иоанна Богослова еще
и 21 мая.
Господь дал своему любимому
ученику Иоанну и его брату имя
"сынов грома" - вестника устрашающего в своей очистительной
силе небесного огня. Этим самым Спаситель указывал на пламенный, огненный, жертвенный
характер христианской любви,
проповедником которой был апостол Иоанн Богослов. Орел символ высокого парения Богословской мысли - иконографический знак евангелиста Иоанна
Богослова.
Наименование Богослова Святая Церковь дала из учеников
Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.

Иконы Иоанна Богослова
Часто на иконах Иоанна Богослова,
как и при жизни, сопровождает его
верный ученик Прохор.

Ап. Иоанн Богослов.
Распятие Спасителя. Фрагмент
На иконах Иоанн Богослов бывает изображен и как юноша, и как
старец, так как он – самый молодой и в то же время проживший
самую долгую жизнь апостол.
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Распространены изображения, где апостол Иоанн держит в руках Книгу Писания, а рядом с ним помещен орел, как бы
говорящий о высоте богословской мысли
святого. Орел – один из четырех символов евангелистов, которые были даны
самим апостолом Иоанном в Откровении.

Православный Троицк
Особое распространение в русской
иконописи получил образ «Иоанн Богослов в молчании». На этой иконе апостол изображен с поднесенной к губам
рукой, пребывающий в размышлениях.

Апостол Иоанн также изображается
на иконах в сопровождении Ангелапросветителя.

Иоанн Богослов в молчании;
Россия. Тверь; XVII в.

Апостол Иоанн присутствует также на многих иконах, посвященных
евангельской истории, так как он был участником и свидетелем главных событий земного пути Христа, например, на иконах Преображения,
Тайной Вечери, Распятия…

Особо отметить стоит икону святого Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, явившуюся в
1478 году на полуострове Черемнецкого озера (сейчас – Ленинградская область) местному
крестьянину. Узнав о чудесном
обретении, Великий Московский
князь Иоанн III велел основать
Иоанно-Богословский монастырь,
где чудотворная икона хранится
по сей день.

Пещера Иоанна Богослова
Пещера Иоанна Богослова или Пещера Апокалипсиса – это пещера на острове Патмос, в которой, согласно Преданию, апостол находился,
когда ему было открыто знание о конце времен.
Все, что было явлено Иоанну, он диктовал своему верному ученику Прохору. В пещере сохранились место, где пребывал апостол, и каменный
аналой, который служил столом для Прохора.
Над пещерой выстроена церковь, один из приделов которой находится в самом гроте. Над
входом в пещеру Иоанна Богослова сделана
надпись, которая сообщает входящему, что
здесь «дом Бога» и «дверь на Небеса».
Монастырь Иоанна Богослова на острове Патмос, в ведении которого находится это святое для христиан
всего мира место, а также сама пещера Апокалипсиса входят в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Откровение Иоанна Богослова
или Апокалипсис – последняя
книга
Священного
Писания,
единственная пророческая книга
Нового Завета. Апостолу Иоанну, находившемуся на острове
Патмос в ссылке, был голос, повелевший зафиксировать все то,
что будет ему открыто. Дословно
«апокалипсис» переводится как

«снятие покрова», «раскрытие».
Часто Апокалипсис воспринимается лишь как описание конца
света, но это не только рассказ о
тех страшных событиях, которые
ждут человечество в конце его
истории, в первую очередь это
предсказание Второго пришествия Христа и возвращения че-

ловека в Рай, об изгнании из которого рассказывается в первой
книге Писания.
Апокалипсис не называет точную
дату и не описывает катастрофы
в деталях, он лишь говорит о
том, что «время близко», и конец
может наступить в любой момент.
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Откровение Иоанна Богослова
вызывает не только трепет перед Страшным Судом, но и великую надежду, так как оно пророчит полную победу Бога над дьяволом и пришествие Царствия
Небесного, которое ежедневно
призывают христиане в молитве
«Отче наш» («…да приидет
Царствие Твое…»).
Откровение Иоанна Богослова
наполнено трудными для понимания символами. Их расшифровкой занимались и продолжают заниматься богословы и философы. Попытки разгадать образы, запечатленные апостолом
в этой Великой Книге, отображе-

ны в произведениях искусства
прошлого и современности. Чтобы приблизиться к пониманию
Апокалипсиса, нужно ознакомиться с другими книгами Библии, стоит обратиться к трудам
отцов
Церкви,
таким,
как
«Толкование на Апокалипсис»
св. Андрея Кесарийскойго (V в.),
на которое опираются все толкователи в дальнейшем, и библеистов ХХ века, например, Брюса
Мецгера и архимандрита Ианнуария (Ивлиева).
Чтение Апокалипсиса, в отличие
от других книг Священного Писания, не включено в годовой богослужебный цикл. Тем не менее, с

Храмы Иоанна Богослова

давних времен в России существовала традиция соборного
чтения Откровения Иоанна Богослова незадолго до Великого поста, в Неделю о Страшном Суде.
Соборные чтения Апокалипсиса
с 2010 года стали вновь проводиться в некоторых храмах Москвы и Санкт-Петербурга.
22 главы Апокалипсиса прочитываются за 2-3 часа, но обращаться к этой Книге христианину стоит на протяжении всей жизни,
напоминая себе о том, что Второе пришествие Иисуса Христа
может оказаться гораздо ближе,
чем нам кажется, и нужно быть к
нему готовыми.

В мире сотни православных храмов, освященных в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
На греческом острове Патмос, где апостол
провел годы своего изгнания и где им было
получено Откровение, теперь находится монастырь Иоанна Богослова.
Интересно, что в России тоже есть остров с
таким же названием и храм Иоанна Богослова на нем. До революции православная
церковь на крохотном островке посреди горной реки Катунь просуществовала около 70
лет, а в 20-е годы ХХ века была разрушена.
Только на рубеже ХХ-ХХI веков на алтайском Патмосе был выстроен новый деревянный храм, освященный в честь апостола.

В Москве более полутора десятков храмов, освященных или имеющих придел
Иоанна Богослова. Так, например, церковь святого апостола Иоанна Богослова
есть в Андреевском монастыре. Сейчас
находящийся в колокольне храм не действует, но именно в нем, когда монастырь
после революции был закрыт, продолжались богослужения вплоть до конца 30-х
годов.
Интересна история еще одного столичного храма Иоанна Богослова, возведенного
в самом центре Москвы в XV веке. Храм
неоднократно перестраивался и менял
свой облик, более 75 лет в нем располагался Музей Москвы, но название «под
вязом», приобретенное им в XVIII веке изза растущего рядом с алтарем огромного
Андреевский монастырь
дерева, сохранилось по сей день. Сегодня храм Иоанна Богослова под Вязом предоставлен православному институту, который также носит имя
святого апостола.
По материалам сайта Фома.ру
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Неупиваемая Чаша
Милосердия Божия

Р

адуйся,
призывающим
Тя небесную помощь
ниспосылающая…

Икона – окно в Небеса, распахнутое тем шире, чем более раскрыты наши души навстречу тому,
кто на ней изображен. Икона помогает нам внутренне настроиться и вознести самые сокровенные мысли и чувства к тому запредельному Первообразу, изображение которого она являет.
18 мая совершается празднование иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Икона
эта относится к типу «Оранта» –
«Молящаяся».
Отличительной
чертой таких икон является изображение Богоматери в полный
рост или поясное, но обязательно с воздетыми вверх руками,
ладони которых обращены к
Небу: в заступнической молитве
ко Господу за всех нас. Изображение Христа может отсутствовать, но чаще отрок Христос располагается на уровне груди Матери: либо в круглом медальоне,
либо без него, иногда прорисовываясь чуть видимо, почти прозрачно.
Радуйся, Тайну Божественныя
Евхаристии нам открывающая…
Православные иконы называют
еще богословием в красках, так
как их образы зримо являют нам
учение Церкви, ее нерушимые
истины, положенные в основание
христианской
веры.
Икона
«Неупиваемая Чаша» живописует истины невероятно глубокие,
приоткрывая нам значение Таинства Таинств – Святой Евхаристии, и той великой роли, которая принадлежит в ней Матери
Божией. Перед увенчанной короной Царицей Небесной изобра-

жен Ее Сын, Богомла-денец, стоящий с распростертыми руками в
евхаристической чаше. Спаситель благословляет нас не одной, как это чаще бывает, а обеими руками, простирая Свою благодать на весь мир! Сосуд, в который Он погружен, – это Чаша
Причащения, которая воистину
неупиваема – неиссякаема, потому что Агнец ее есть всегда
«ядомый и никогдаже иждиваемый» – всегда вкушаемый и никогда не истощающийся, как не
может иссякнуть милость Бога,
отдавшего миру собственного
Сына в жертву за наши грехи. А
Матерь Божия, с подъятыми
вверх пречистыми руками, на запястьях которой мы видим поручи, элемент священнического облачения, возносит к Богу эту великую Жертву – Своего закланного Сына, и молит о том, чтобы
она была принята Богом-Троицей
за весь человеческий род. И
этим же жестом Она предлагает
Своего Сына каждому из нас в
качестве Спасителя и Бога, призывая всех припасть к этому Источнику вечной жизни, став причастниками
животворящих
и
освящающих нас Тела и Крови
Христовых.

В глазах Христа – бесконечная
милость и всепрощающая любовь. Но отчего столько скорби в
глазах Его Пресвятой Матери,
возвещающей нам радостную
весть о том, что каждому страждущему уготована эта неисчерпаемая Чаша небесной помощи и
милосердия?

в 1878 году. В Ефимовском уезде
Тульской губернии проживал тогда отставной николаевский солдат, одержимый страстью пьянства. Он давно пропил все, что у
него было, дошел до полной нищеты и жил, спуская на вино всю
свою пенсию без остатка. От
непомерного пьянства у него отнялись ноги. Но и тогда он не
бросил пить, а продолжал ползать по кабакам, умоляя Христа
ради налить калеке чарку –
«утолить его горе». И вот однажды во сне ему явился старецсхимник и повелел идти в город
Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы, найти там икону
«Неупиваемая чаша» и отслужить перед ней молебен. «И будешь после этого здоров и душой
и телом», – пообещал святой
старец. Но солдат, рассудив, что
денег у него нет, а ноги не ходят,
не внял совету и никуда не пошел. Старец был настойчив. Он
опять явился солдату во сне. Но
тот вновь не исполнил его повеления. В третий раз старец был
столь грозен, что несчастный
пьяница, как только рассвело,
ползком, на четвереньках отправился в путь. На ночлег его приютила одна сердобольная старушка. Чтобы облегчить боль,
она растерла бедолаге ноги и
уложила спать на печь. Ночью
путник почувствовал облегчение,
попробовал встать – и с трудом,
но смог самостоятельно удержаться на ногах. Обрадованный,
он хотел тотчас отправиться в
дорогу. Но старушка уговорила
его остаться еще на одну ночь.
Она снова растерла ему ноги, и
на утро отставному солдату стало еще легче.

Скорбь эту будет нетрудно понять, познакомившись с историей
явления иконы. Произошло это
весьма знаменательное событие

Так, опираясь сначала на две, а
потом и на одну палку, он добрался до Серпухова. Рассказав
о своем чудесном сне монахи-

Радуйся, ко вратом жизни вечныя приводящая…
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ням, он настойчиво просил, чтобы отслужили молебен перед
иконой «Неупиваемая чаша». Но
в монастыре никто не знал
иконы Божией Матери с таким названием.
«А не та ли это икона, что
висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню? На ней есть изображение чаши!» – предположил
кто-то из собравшихся. И
каково же было всеобщее
удивление, когда на оборотной стороне иконы обнаружили
надпись:
«Неупиваемая чаша». Не
менее поразительно и то,
что в лике на раке преподобного Варлаама, устроителя обители, отставной
солдат узнал того благолепного старца, который
являлся ему во сне. Новообретенный образ тотчас
перенесли в храм и отслужили молебен. Домой бывший пьяница вернулся совершенно здоровым. Его ноги полностью исцелились, но самое
главное – он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной чаше вина. Новость о
чудесном происшествии быстро
облетела округу, и в Серпухов
потянулись богомольцы. Одержимые страстью пьянства, а также их родные и близкие стремились вознести Богородице свои
молитвы. А многие возвращались, но уже для того, чтобы возблагодарить Владычицу за оказанную им милость.
Радуйся, милость Свою чрез
чудотворныя иконы Твоя нам
свыше посылающая…
Вот такая удивительная история.
Неудивительно лишь то, почему
именно в России была явлена
эта икона. К сожалению, как и в
те времена, так и сейчас, недуг
пьянства является одним из самых губительных для нашего
народа, и Матушка Богородица
милостиво протянула руку помощи, указав на средство исцеления – Чашу Спасения.
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Радуйся, Путеводительнице
прозорливая, путь спасения
им показующая…

ная, и состоит в утрате главного
смысла бытия человека – его
единения с Богом. Отсюда и деградация жизненных ценностей, сводящая жизнь к
бесконечной погоне за земными удовольствиями, которые не способны напитать душу, следствием чего
становятся
неудовлетворенность жизнью и полное
духовное опустошение. А
ведь само по себе желание
жить радостно и счастливо
естественно для человека,
который был сотворен Богом для вечной блаженной
жизни! Но истинное, непреходящее блаженство имеет
своим источником только
Бога и обусловлено сокровенной связью между Ним
и человеком.
Радуйся, Чаше, черплющая нам радость от источника безсмертия…

Но и тогда, и сегодня многие,
одержимые этим пагубным влечением, не считают его чем-то
особенно греховным, не думают,
что в нем таится смертельная
опасность не столько для тела,
сколько для души человека. Но
«не обманывайтесь… пьяницы Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:10), – предостерегает апостол Павел. Однако всегда находятся те, кто предпочитает горькой правде подобный
самообман. Алкоголь, наркотики
или страсть к игре – становятся
самым простым способом ухода
от действительности. Но горе и
боль притупляются только на
время, проблемы на работе или
в личной жизни не решаются, а
лишь нарастают как снежный
ком, мимолетная радость уходит, а привычка остается. Влечение к ней становится все сильнее, и в какой-то момент человек, сам того не замечая, уже не
может противостоять той всепоглощающей страсти, которая порабощает его душу, подчиняя
себе все его существо. И причина подобного состояния отнюдь
не во внешних обстоятельствах.
Она глубоко внутренняя, духов-

Как это ни грустно, но в силу повреждения человеческой природы путь к Богу стал для нас тернистым, требующим каждодневных усилий. Это путь борьбы с
грехом и возрастания в добродетели. Так, шаг за шагом, избавляясь от недостатков и раскрывая все те достоинства, какими
Бог щедро наделил душу каждого из нас, человек становится
ближе к своему Создателю и все
сильнее ощущает в себе сначала чуть заметную, а потом и все
более ощутимую и неизбывную
радость Его присутствия. Вот
только далеко не каждый желает
следовать этому тернистому пути, предпочитая более легкие
варианты поиска «блаженства».
Так что все подобные зависимости – это неудавшиеся и изначально обреченные на провал
попытки обрести внутренний мир
и радость без помощи Божией.
Потому и лечение их требует
мер и усилий духовных, таких,
которые вернули бы человека к
Богу, дали бы ему возможность
получать Его благодатную помощь и поддержку, очистили и
укрепили бы его душу. «Единый
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Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и
возвратить ему власть над самим собою…» (свт. Игнатий
Брянчанинов). И эта сила Святого Духа подается в Церкви
Христовой за каждым богослужением и посредством ее святых Таинств. Таинство Исповеди
поможет человеку раскаяться,
переосмыслить свою жизнь, открыть душу навстречу Богу. А
причащение Его Святых Таин
дарует необходимые благодатные силы для борьбы с недугом.
Как очищающая капельница, что
капля за каплей выводит из крови больного отравлявшие его
тело вещества, так и животворящие Тело и Кровь Христовы раз
за разом все более освобождают душу от заразы греха, обновляя, преображая, освящая все
человеческое существо. По этой
причине уже в самых первых обществах трезвости, появившихся
в России, главными средствами
исцеления этого недуга было
участие подопечных в жизни
Церкви, в Таинствах, чтение
Священного Писания и каждодневная личная молитва.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, духовную жажду
нашу утоляющая…
Но как же трудно сделать первый шаг: осознать необходимость лечения, в первую очередь, духовного! «Пьянство
происходит не от вина – и вино создано Богом… но пороч-

ная воля производит пьянство» (свт. Иоанн Златоуст).
Поэтому сначала нужно изменить свою волю – отказаться от
самообмана,
признать
свою
страсть и свое бессилие перед
ней, и попросить о помощи. Посодействовать
страждущему
начать свое движение ко спасению способна искренняя молитва близкого человека, о чем свидетельствуют многочисленные
подобные случаи, происходившие по молитвам у иконы
«Неупиваемая Чаша». Икона
находилась во Владычнем монастыре города Серпухов до 1919
года, а после его закрытия – в
соборе Николы Белого на Калужской улице. Дальнейшая ее
судьба доподлинно неизвестна.
Скорее всего, ее постигла печальная участь остальных икон
этого храма, сожженных на берегу реки Нары в 1929 году.
Молиться Богородице можно
всегда и всюду, обращаясь к любому Ее образу. Но многие стремятся посетить именно то место,
где была явлена эта икона и
произошло первое чудесное исцеление. В 1993 году в Серпуховском Высоцком мужском монастыре, и в 1996 году во Введенском Владычнем женском
монастыре со старой фотографии той чудотворной иконы были сделаны списки, которые
очень быстро прославились,
превратившись в, без преувеличения, настоящие всероссийские
святыни. По молитвам перед ни-

ми не только случаются исцеления от недугов пьянства, наркомании, курения и других пагубных зависимостей, но часто меняется сам образ жизни, происходит осознание грехов, искреннее в них раскаяние и возвращение на путь благочестия. С 2000
года икона во Владычнем монастыре периодически мироточит,
как мироточат здесь и еще целых два десятка икон. А в Высоцком Богородицком мужском
монастыре хранятся ковчеги с
частицами мощей более 200
святых угодников Божиих. Монастыри эти имеют очень древнюю
и славную историю и связаны с
именами великих подвижников
земли русской: прп. Сергием Радонежским, основателем Высоцкого монастыря, и свт. Алексием,
всея Руси чудотворцем, положившим основание монастырю
Введенскому. Так что поездка в
Серпухов, до которого от Троицка всего около двух часов пути,
окажется духовно содержательной, укрепит ваш дух и посодействует тому, чтобы и там, и по
возвращении неустанно, с искренней верой, надеждой и любовью возносить молитву к божественному и пречудному образу Пресвятой Богоматери,
наполняющей сердца верующих
Своим милосердием из небесной неиссякаемой Чаши…
Радуйся, неиссякаемою благостию никогоже оставляющая…

Молитва пред иконой «Неупиваемая Чаша»:
О премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас, жен, детей, матерей и
тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея, Церкве Христовы, и спасения отпадающих братий, сестер и сродник наших исцели. О милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от
падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли
Сына Твоего Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не
отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и
целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех
своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад сирых и
убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих, и да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих. В страшный же час исхода нашего помози пройти непреткновенно
воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения,
да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

Ирина Дюбкова

Тропарь:
Днесь притецем вернии к Божественному и пречудному
образу Пресвятыя Богоматери, напaяющей верных сердца небесною Неупиваемою
Чашею Своего милосердия,
и людем верным чудеса показующей. Яже мы видяще и
слышаще духовно празднуем
и тепле вопием: Владычице
Премилостивая,
исцели
наша недуги и страсти, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души
наша.
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· Новомученики и исповедники Московской Епархии

«Из сокровищниц сердца своего»
26 мая Русская Православная Церковь празднует память священномученика Василия (Соколова). Он был
одним из священнослужителей, судимых и расстрелянных в 1922 году после громкого процесса по делу о
сопротивлении изъятию церковных ценностей и по личному распоряжению Ленина и тогдашних членов Политбюро, включая его двух самых активных членов и организаторов разного рода убийств — Сталина и
Троцкого.

вященномученик Василий
родился в 1858 году в селе Старая Слобода Владимирской губернии в семье диакона Александра Соколова. В
1888 году Василий окончил Вифанскую Духовную семинарию и
был назначен учителем церковноприходской школы, женился и
в 1900 году был рукоположен во
священника. В 1902 году он тяжело заболел и был уже при
смерти, когда его супруга Илария
стала горячо просить Господа,
чтобы Он исцелил ее мужа, хотя
бы и ценой ее жизни. Молитва ее
была услышана — Господь исцелил отца Василия, а матушка
Илария скончалась от скоротечной болезни ровно через год, в
тот самый день, когда обращалась со своей просьбой к Богу,
так что для священника было
ясно, по чьим молитвам ему была дарована жизнь: «Это перст
Божий, это она умолила и за меня жизнь свою положила», —
сказал он тогда.

С

Спустя четыре года после смерти матушки Иларии отец Василий поступил в Московскую Духовную
академию,
которую
настолько успешно окончил в
1910 году, что Совет академии
стал просить Святейший Синод
оставить священника сверхштатным профессорским стипендиатом. Святейший Синод, однако,
отклонил ходатайство Совета, но
исключительно по материальным причинам: из-за «крайней
ограниченности… средств духовно-учебного капитала». В 1910
году отец Василий был назначен
служить в Николо-Явленский
храм на Арбате в Москве, с 1913
года он стал законоучителем Николо-Явленской церковноприходской школы, где две его дочери
стали учительницами. В 1915
году отец Василий был назначен
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редактором одного из отделов
журнала «Московские церковные
ведомости», печатного органа
Московской епархии, и сразу же
обратился
с
призывом
к
«пастырям Церкви Московской и
всем вообще… читателям переменить индифферентное отношение к своему родному органу
епархиальной мысли и жизни на
заботливое и участливое».
В канун военного 1916 года отец
Василий писал: «Война указала
нам на необходимость укрепления
религиозно-нравственных
основ жизни и поведения, ибо
без них и сильные, и хорошо вооруженные руки оказываются
бессильными и бесполезными в
борьбе с врагами. Война подчеркнула для нас обязательность честной, безусловно трезвой и неослабно трудовой жизни,
ибо без таковой невозможно никакое состязание в мировой
борьбе за существование. Война
дала нам хороший урок о преимущественной важности образования и просвещения, о предпочтении всего своего и родного
всему чуждому, иноземному,

иноверному… При этом едва ли
мы ошибемся, если скажем, что
самая главная роль в деле этого
обновления народной жизни
должна принадлежать пастырям
Церкви, народным учителям и
родителям семейств. Пастыри,
учителя и родители не только
стоят при дверях человеческой
души, но имеют и свободный доступ во внутреннее ее… Да не
меркнут же их светильники в
этой облегающей нас тьме, да не
ослабевают их руки в предстоящей культурной работе! Обновляясь сами в своей личной жизни, пусть износят они из сокровищниц сердца своего в окружающую их среду благие призывы к
всестороннему улучшению и обновлению жизни нашей».
Однако не сбылись надежды
русских людей на победу, неумолимым оказался ход истории,
приведший Россию к поражению
и порабощению ее одним из самых враждебных человеку учений — воинствующим безбожием. После октябрьского переворота и переезда большевистского правительства во главе с Лениным в Москву начались аресты и расстрелы всех неугодных
новому правительству лиц. По
окончании к 1922 году гражданской войны, сопровождавшейся
беспощадным
ограблением
народа, наступил, как естественное следствие проявленного
властью насилия, столь же беспощадный, как и сама власть,
голод, о картинах которого Патриарх Тихон писал как о леденящих душу ужасах. И большевики
воспользовались им, чтобы уничтожить Церковь. 2 января 1922
года Президиум ВЦИК принял
постановление «о ликвидации
церковного имущества».
В марте 1922 года началось на-
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сильственное изъятие ценностей
из храмов по всей стране. 4 апреля 1922 года члены комиссии
по изъятию церковных ценностей пришли в храм Николы Явленного; отец Василий просил их
не изымать предметов, необходимых для богослужения, отсутствие которых создаст трудности
при причащении, но ему в этом
было категорически отказано.
Чувство горечи и скорби налегло
на сердце священника, и на
праздник Благовещения он сказал проповедь, касающуюся не
только содержания праздника,
но и недавних событий, чтобы

хоть как-то утешить прихожан.
Вскоре после этого протоиерей
Василий был арестован. По тому
же делу были арестованы и
предстали перед судом пятьдесят четыре человека. 8 мая 1922
года протоиерей Василий и еще
десять обвиняемых были приговорены к расстрелу. Патриарх
Тихон направил ходатайство во
ВЦИК о помиловании приговоренных.
До самого последнего дня отец
Василий писал из камеры смертников письма своим кровным и

духовным детям. Молитвы приговоренных к расстрелу, прошение Патриарха и многих других,
в том числе и обновленцев,
ужаснувшихся, подобно Иуде,
что они за сребреники материальных благ и преимуществ оказались виновными в пролитии
крови неповинных людей, казалось, приостановили решимость
членов ВЦИК принять окончательное решение о расстреле, и
лишь окрик 26 мая членов Политбюро, потребовавших, чтобы
в тот же день смертный приговор
был исполнен, привел его в действие.

"Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются
сотни, если не тысячи трупов, мы можем… провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и
беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому
поводу расстрелять, тем лучше…"
Отрывок из письма В. И. Ленина, адресованного Политбюро от 19 марта 1922 года

"Моя совесть говорит мне, что,
конечно, я заслужил себе свою
злую долю, но она же свидетельствует, что я честно исполнял долг свой, не желая обманывать, вводить в заблуждение людей, что я хотел не затемнять истину Христову, а
прояснять ее в умах людей, что
я стремился всякую пользу, а
никак не вред принести Церкви
Божией, что я и думать не думал повредить делу помощи голодающим, для которых всегда
и охотно производил всякие сбо-

ры и пожертвования. Одним
словом, пред судом своей совести я считаю себя неповинным
в тех политических преступлениях, какие мне вменяются и за
которые я казнюсь. А потому
Ты, Господи, прими эту кровь
мою в очищение моих грехов,
которых у меня и лично, и особенно как у пастыря очень много… Дай, Боже, мне… твердую
мысль… непоколебимую уверенность в том, что Ты взглянешь
на меня милостивым оком, простишь мне многочисленные

вольные и невольные прегрешения, что Ты сочтешь меня не
как преступника, не как казненного злодея, а как пострадавшего грешника, надеющегося очиститься Твоею Честною Кровию и удостоиться вечной жизни во Царствии Твоем!.. Никакого зла ни на кого нет у меня в
душе моей, всем и всё от души
я простил…"
Отрывок из письма священномученика Василия, написанного в
последний день перед расстрелом 26 мая 1922 года

«Ночь под святых Кирилла и Мефодия, отдание Пасхи. Отовсюду несется звон церковный. Везде празднуют, молятся, радуются. А ты сидишь и думаешь только одну свою думу – скоро ли придут по твою душу. Господи, какая безотрадная доля! Трудно удержаться, чтобы не просить, не молить: «Изведи из темницы душу мою, внемли гласу моления моего». Истомилось, изболелось сердце в этом мучительном ожидании. И я не знаю, если даже «мимо идет меня чаша сия», буду ли я когда-нибудь на что-нибудь годен. Я превращусь в болезненного инвалида. Теперь я желаю
одного, чтобы меня сослали куда-нибудь. Это невольное путешествие, оно, может быть, оживило бы меня, подняло
бы мой дух, укрепило бы мои силы. А без этого все равно едва ли я буду в состоянии перенести этот тяжелый удар.
Боюсь и за вас, мои дорогие детки, боюсь, как бы и вы с горя да слез не нажили себе чего-нибудь. Печаль для думчивого человека вещь очень опасная. Хорошо то, и это поможет вам, что у вас много забот и трудов, и все разнообразных. За ними все-таки рассеетесь, развлечетесь. А потом, около вас люди, которые все-таки отвлекают ваше
внимание от больного места и дают передышку. Вот в этом отношении наше положение здесь – самое ужасное. Сиди день и ночь один-одинешенек. Поневоле в голове как клин вбит – одна только эта ужасная мысль о предстоящей
тебе смерти и о безнадежности твоего положения. Как рад бываешь, когда кто-нибудь в волчок (маленькое отверстие в двери для контроля начальством) спросит или скажет что-нибудь. И это уже готов считать великим событием
и счастием. А как медленно ползет здесь время! День, начинающийся в 6 часов, кажется прямо бесконечным. А
ночь для меня, мало спящего, и еще длиннее. Я даже боюсь этих ночей, потому что по ночам здесь приезжают и
забирают для отправления к праотцам.
Отслужил последнюю службу пасхальную. Придется ли еще петь Пасху на земле? Ты Один веси, Господи! Но если
нет, то удостой меня причаститься вечной Твоей Пасхи в невечернем дне Царствия Твоего.»
Письмо священномученика Василия,
написанного 24 мая 1922 года
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

1 мая, среда
Прп. Иоанна, ученика св. Григория
Декаполита

Троицкий храм

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход
16.00 Пасхальное
поздравление больных
и персонала

2 мая, четверг
Блж. Матроны Московской

8.00 Пасхальные часы
Литургия

3 мая, пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

4 мая, суббота
Сщмч. Ианнуария еп. и иже с ним

8.30 Пасхальные часы
9.00 Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 мая, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).
Воспоминание уверения апостола Фомы
6 мая, понедельник
Вмч. Георгия Победоносца
7 мая, вторник
Радоница. Поминовение усопших
8 мая, среда
Апостола и евангелиста Марка
9 мая, четверг
Сщмч. Василия, еп. Амасийского

7.00 Часы (исповедь). Литургия
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия
7.30 Утреня (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия
Панихида
7.30 Утреня (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия.
Благодарственный молебен Господу
Богу за дарование победы в Великой
Отечественной войне.
Заупокойная лития о почивших воинах

10 мая, пятница
Прославление сщмч. Илариона,
архиепископа Верейского
11 мая, суббота
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.00 Молебен для беременных
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,
свв. жен-мироносиц

7.00 Часы (исповедь). Литургия

13 мая, понедельник
Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского и Черноморского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

14 мая, вторник
Прп. Пафнутия Боровского

8.30 Часы (исповедь). Литургия

9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия

15 мая, среда
7.30 Утреня (исповедь). Литургия
Перенесение мощей блгв. князей
Российских Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида

14 · май 2019 г.

16.00 Утреня.
Исповедь
8.00 Часы. Литургия

Православный Троицк
16 мая, четверг
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского

16.00 Утреня.
Исповедь

17 мая, пятница
Мц. Пелагии, девы Тарсийской

8.00 Часы. Литургия

18 мая, суббота
Вмц. Ирины

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом

7.00 Часы (исповедь). Литургия
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия

21 мая, вторник
7.30 Утреня (исповедь). Литургия
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
Водосвятный молебен

23 мая, четверг
Апостола Симона Зилота

16.00 Соборование
8.00 Часы. Литургия

24 мая, пятница
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

25 мая, суббота
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.00 Молебен иконе
Божией Матери «Воспитание»
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

26 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

28 мая, вторник
Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского

7.00 Часы (исповедь). Литургия
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия
8.30 Часы (исповедь). Литургия

29 мая, среда
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

30 мая, четверг
Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

31 мая, пятница
Память святых отцев семи Вселенских
Соборов

16.00 Соборование
8.00 Часы. Литургия

Б

лагоутробный, человеколюбивый и желающий нашего спасения Бог премудро поставил между нами
и Собою Таинство Исповеди и Покаяния. Он дал каждому власть, если захочет, через Исповедь и
Покаяние восстать от своего греховного падения и снова прийти в прежнее родство, славу и дерзновение, какие имел у Бога, снова стать наследником всех благ.
Преподобный Симеон Новый Богослов
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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