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Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

Из росписи храма

Из года в год возвращается свет
лый, всерадостный праздник Рож
дества Христова. И каждый год 
мы переживаем его содержание с 
новой силой, потому что с каждым 
годом он обогащается новым со
держанием и новой радостью.

священное Писание нам гово
рит, что так возлюбил Бог мир, что 
своего Единородного сына отдал 
для того, чтобы мир был спасен. 
Из опыта целой истории челове
чества мы знаем, что любовь до
стигает своей полноты, когда че
ловек может отдать свою жизнь, 
свою душу для любимых. Чтобы 
отдать своего Единородного сына 
ради спасения отпадших людей, 
Бог должен был нас так крепко и 
глубоко любить! – и не только в 
прошлом, но и в настоящем.

О чем же говорит тогда эта лю
бовь? Она говорит о том, что Бог 
верит в человека. Да, мы верим 
в Бога, но мы не верим Ему даже 
всей жизнью нашей, а Бог в чело
века верит всей жизнью и всей тра
гической, мученической смертью 
своего Единородного сына. На 
такую любовь – как нам ответить? 
Ответить мы можем, только при
няв глубоко в наше сердце острие 
этой трагедии, острие ужаса о том, 
что изза нашей греховности сын 
Божий, покоящийся в недрах Бла
женного Отца, должен был стать 
человеком и умереть – умереть 
страшной смертью, о которой мы 
теперь тоже имеем представление 
из истории последних десятиле
тий, потому что – о Боже! – сколько 
мучеников легло по всей земле от 
ненависти и безразличия челове
ческого. Мы должны прийти в себя 
и понять, что на любовь Божию мы 

можем отозваться только покаяни
ем, то есть должны вглядеться в 
себя, понять свою ответственность 
за воплощение и распятие Христа 
спасителя и начать жизнь, которая 
была бы достойна Его жертвенной, 
крестной любви. И это может выра
зиться не в великих деяниях, а изо 
дня в день, потому что сказанное в 
Евангелии о любви: никто не имеет 
большей любви, как тот, который 
душу свою, жизнь свою отдаст за 
ближнего своего, – мы можем при
менять постоянно. «Жизнь отдать» 
не значит «умереть», это значит 
в первую очередь посвятить всю 
свою жизнь тому, чтобы другому 
человеку стало возможно или лег
че жить, чтобы человек получил 
укрепление, и утешение, и отраду, 
чтобы человек и материально не 
умер перед нашими глазами, не го
лодал, не мерз на морозе, не был 
бездомным и брошенным. Это не 
значит – умереть смертью, это зна
чит – умереть себе самому, забыть 

про себя и вспомнить про другого 
и соответственно поступать.

И так нас возлюбил Бог. Разве 
мы не можем в ответ на такую лю
бовь отозваться переменой нашей 
жизни, начать строить и Церковь, 
и общество наше достойно этой 
любви? Бог верит в нас. Бог от 
нас всего ожидает, Он надеется 
на все, и Он любит нас жизнью и 
смертью своей. Ради этого – ста
нем мы достойны нашего спаси
теля и себя самих, потому что Бог, 
любя нас так, провозглашает наше 
собственное достоинство, говорит 
о том, что мы для Него значим. 
Будем же достойны себя самих, 
Божественной любви и любви и 
жалости тех людей, которые нас 
окружают. Пусть это Рождество 
Христово будет для нас новым по
буждением с новой силой, новой 
глубиной познать величие челове
ка, потому что Бог, ставший чело
веком, нам показал, что человек 
так глубок, так широк, так бездо
нен, что может соединиться с Бо
гом без того, чтобы умалить Бога 
или сгореть в пламени Божества. 
Вот кто мы, и вот кто Он. Будем 
помнить о величии человека в 
каждом из нас – не в себе самих, 
потому что в себе мы можем ви
деть и греховность, но вспомним 
об этом, когда будем глядеть на 
других людей вокруг нас, на тех, 
кто нам неприглядны, не дороги, 
безразличны, порой противны, 
остановимся и скажем: этот чело
век призван быть иконой, живой 
иконой Христа, он – храм святого 
Духа, в него Бог верит. И Бог так 
в него верит, что Он сына свое
го Единородного отдал на смерть, 
чтобы спасти его, ее, их. Аминь.   

Проповедь митр. Антония Сурожского

с Рождеством ХРистовым! 



Жизнь Церкви2

«Блажен, егоже избрал  
и приял еси, Господи»

5 декабря 2008 г. на 80м году жиз
ни отошел ко Господу святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Эта утрата потрясла 
православных и инославных, ве
рующих и неверующих в нашей 
стране и за ее пределами. Болью 
в сердце отозвалась она не только 
у тех, кто глубоко почитал и любил 
патриарха, но и тех, кто восприни
мал нашу нынешнюю реальность 
как данность – и вдруг осознал, 
какого духовного пастыря мы по
теряли. Потому что реальность 
наша является результатом само
отверженных, долголетних трудов 
и молитв почившего в Бозе патри
арха, личность которого, авторитет 

и влияние осознаются не только в 
национальном, но и в планетарном 
масштабе.

В его судьбе отразились все тя
желейшие испытания XX века. с 
детских лет его жизнь была связа
на с Церковью. Еще мальчиком в 
оккупированной немцами Эстонии 
он усвоил урок сострадательного 
служения, посещая вместе со сво
им отцом, священником Михаилом 
Ридигером, лагерь для перемещен
ных лиц. свою душу он посвятил 
Богу и России в подвиге восстанов
ления Православия в его полноте и 
единстве. Под его началом Право
славная Церковь после десятиле
тий гонений и притеснений обрела 
независимость и подобающее ей 
место в обществе, стало возмож

ным преодоление трагического рас
кола между Русской Православной 
и Зарубежной Церковью.

В годы его первосвятительско
го служения восстанавливались и 
открывались храмы, святые обите
ли, началось возрождение духов
ной жизни. Был причислен к лику 
святых целый сонм новомучени
ков и исповедников Российских. 

Годы патриаршества святейше
го по праву можно назвать эпохой 
патриарха Алексия II. Его называют 
патриархоммиротворцем. святей
ший призывал к взаимоуважению, 
доверию, диалогу между людьми 
разных верований и культурных 
традиций. И своим словом и де
лом служил этому, мудро примирял 
разномыслия во взглядах. И то, что 
нам удалось избежать многих тра
гических событий, во многом заслу
га патриарха.

святейший Патриарх Алексий II 
служил единению всей нации. И в 
дни прощания тысячи людей пришли 
в храмы, часами стояли на улицах, 
чтобы отдать последнее целование 
этому великому человеку. 

В молитвенном единении мы 
просим Господа о святейшем Пат
риархе Алексии: «Чертога Твоего 
светлого сподоби, чтобы он участ
вовал в славе Твоего Царствия».  
И в преддверии Поместного собо
ра, который состоится 28–29 января 
2009 г., мы с упованием обращаем
ся ко Господу, чтобы он дал нам до
стойного преемника в Бозе почив
шего патриарха – наследника его 
духа, подвига, молитвенной жизни, 
его любви к ближнему и к России, 
его преданности во всем, даже до 
смерти, Господу Иисусу Христу.

Т. И. Егорова

Памяти сВятеЙшеГо Патриарха москоВскоГо и Всея рУси алексия II

04.12.2008



о жизни православной

   
После рождественских святок 
19 января православная церковь 
отмечает один из самых значимых 
для христиан праздников – Креще
ние Господне. Древнее название 
торжества Теофания в переводе 
с греческого языка означает Бого
явление. Установление празднова
ния святого Крещения восходит к 
апостольским временам, когда это 
удивительное событие именовали 
еще праздником светов, – в древ
ней Церкви в ночь под Крещение 
люди пели особые песнопения, 
зажигая при этом костры и факе
лы. Был распространен обычай 
крестить оглашенных в навечерие 
Богоявления, так как по своей сути 
крещение является духовным про
свещением людей, чтобы они, по 
слову евангелиста, «увидели свет 
великий» (Мф. 4, 16). 

Праздник Богоявления нашел 
широкое отражение в христиан
ских текстах. О святом Крещении 
известны беседы мученика Иппо
лита, Григория Чудотворца, а так
же многих Отцов Церкви: Иоанна 
Златоуста, Григория Богослова, 
Иоанна Дамаскина, Амвросия Ме
диоланского и других. Преподоб
ный Иосиф студит является авто
ром ряда песнопений на праздник, 
которые используются и поныне на 
богослужении.  

«И, крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды, – и се, отверз
лись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.  
И се, глас с небес глаголющий: 
сей есть сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3,16–17).   

Так святое Евангелие повеству
ет нам о событиях, произошедших 
почти две тысячи лет назад. Иисус 
Христос в возрасте 30 лет оста
вил ремесло плотника, отчий дом 
и отправился в свое спасительное 
служение. Тридцатилетний возраст 
в иудейском обществе являлся по
рогом зрелости, когда по ветхоза
ветным предписаниям можно было 
принять сан священника и пропо
ведовать. Христос идет из Назаре

та на реку Иордан принять креще
ние от Иоанна Предтечи. Таинство, 
совершаемое пророком, было при
звано очистить душу кающегося 
человека от грехов. Преподобный 
Иоанн Дамаскин говорит, что Гос
подь крестился не потому, что сам 
имел нужду в очищении, но чтобы 
«водами погребсти человеческий 
грех», исполнить закон, освятить 
«водное естество» – начало жиз
ни  и подать нам образ и пример 
крещения. После совершения Гос
подом таинства, крещение для лю
дей стало уже не просто символом 
очищения. Иисус явил себя миру 
как Христос, сын Божий. Богояв
ление показывает нам великую 
тайну: были явлены все Лица Бо
жественной Троицы: БогОтец, чей 
глас был слышен с небес, Богсын, 
принимающий крещение, Бог – 
Дух святой, сходящий на Христа в 
виде голубя – птицы, которая сим
волизирует собой примирение, лю
бовь, чистоту и кротость. Именно 
поэтому Богоявлением называется 
не тот день, в который Господь ро
дился, а тот, в который Он принял 
крещение.

свершилось таинство. Господь 
направил свои стопы в пустыню, 
где Он  постился и молился сорок 
дней и сорок ночей и был искуша
ем от диавола. Преодолев иску
шения, Иисус вышел из пустыни. 
Потом было призвание учеников, 
Нагорная проповедь… Три года 
беспрерывного служения, венчаю
щегося тем, ради чего Он вопло
тился, – искупительной жертвой, 
распятием за наши грехи. 

В память того, что спаситель 
своим крещением освятил воду, 
накануне и в день торжества со
вершаются два великих водоосвя
щения. сначала вода освящается 
в храмах. В сам же праздник Бого
явления, когда освящается водное 
естество мира, бывает крестный 
ход к природным водоемам. Там 
служится водосвятный молебен. 
Эта традиция пошла от древнего 
обычая иерусалимских христиан: 
в день Богоявления было принято 
выходить на реку Иордан и вспоми
нать крещение спасителя, окунаясь 
в воды этой святой реки. В России 
существует и еще одна благочести
вая традиция: приносить из храма 
освященную воду и окроплять ею 
себя, жилище, вещи, употреблять 
ее как спасительное средство про
тив недугов. «Ангельским крепости 
исполнену, да вси почерпающие и 
причащающиися имеют ю ко очи
щению душ и телес, ко исцелению 
страстей, ко освящению домов, и к 
всякой пользе изрядну».

священномученик Исаакий (на
стоятель Оптиной пустыни, рас
стрелянный в 1938 г.) говорил: «Мы 
безусловно верим в чудодействен
ность освященной богоявленской 
воды. Эта вода, после святого при
частия, – главная христианская свя
тыня». На великом водоосвящении 
читается особая молитва: «Боже 
великоименитый, творяй чудеса, 
им же несть числа! Прииди ныне к 
молящим Тя рабом твоим, Влады
ко, и посли Духа Твоего святаго и 
освяти воду сию: и даждь пиющим 
от нея и приемлющим и кропящим
ся ею рабом Твоим пременение 
страстем, оставление грехов, бо
лезнем исцеление, и освобожде
ние от всякого зла, и утверждение 
же и освящение домом и очищение 
всякия скверны, и навета диаволь
ского отгнание: яко благословися 
и прославися Пречестное и Вели
колепое Имя Твое, Отца и сына и 
святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь».

Анатолий Гордейчик

крещеНие ГосПоДНе. БоГояВлеНие

во иордане крещающуся тебе, Господи, троическое явися 
поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше тебе, воз
любленнаго тя сына именуя, и дух, в виде голубине, извест
воваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир 
просвещей, слава тебе.
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Из истории нашего храма

Фото:
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Церковь стоит на крови мучеников. 
Мученики являли наивысшее сви
детельство веры и любви, подлин
но шли за Христом, Который есть 
«путь, истина и жизнь», повторяя 
Его победу над смертью – отдавая 
свою жизнь, обретали жизнь веч
ную, – свидетельствовали о  Вос
кресении Христовом.

Отца Зосиму арестовали в Вели
кую субботу, в апреле 1935 г. На
кануне, в Великую Пятницу, после 
вечерни к нему подошел незнако
мый старичок. «Вы, батюшка, за
втра в церковь не приходите, вас  
арестуют», – сказал он отцу Зоси
ме. Дома отец Зосима поведал об 
этом матушке Александре и о том, 
что облик неизвестного старичка  
ему странным образом знаком. Они 
решили, что это был святитель Ни
колай. Но как оставить храм в Вели
кую субботу?  «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною; ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее» 
(Мф. 16, 24–25). Отец Зосима по
следовал за Христом.

священномученик Зосима, в ми
ру Зосима Алексеевич Пепенин, ро
дился в 1888 г. в деревне Пепенино 
Вятской губернии, в бедной крес
тьянской семье. Учился в церковно
приходской школе. Под впечатлени
ем от жизни древних монахов ухо
дил в лес, рыл пещеры и уединялся 

для молитвы. В деревне о нем гово
рили: «Этот будет попом или мона
хом». Вместе с тем  он был очень 
трудолюбив, умел делать любую 
работу и отличался добрым нравом. 
В семнадцать лет с отцом и братья
ми ушел на заработки в город, шил 
шубы, тачал сапоги, столярничал, а 
когда  закончились работы, в дерев
ню не вернулся.

Призвание привело его в Ир
кутск, куда он добирался несколько 
лет, зарабатывая на жизнь ремес
лом. Около года был послушником в 
одном из монастырей на пути в си
бирь. В Иркутске Зосима Пепенин 
поступил в духовную семинарию. По 
окончании семинарии,  в 1913 г., он 
женился на дочери известного иркут
ского протоиерея Михаила Чирцева, 
миссионера, просветителя якутов. 

Александра Михайловна Чирце
ва была очень хорошо образованна, 
знала языки, играла на фортепиа
но, пела, была очень хороша собой, 
и многие женихи просили ее руки. 
Она же выбрала молодого семи
нариста Зосиму, юношу из бедной 
крестьянской семьи, пришедшего 
издалека. Он был красив и статен, 
хорошо пел и рисовал, но главное, 
что открывалось в нем, – внутрен
няя красота, молитвенность и щед
рость души. Отец Михаил, опыт
ный и проницательный священник, 
одобрил выбор дочери, сам венчал 
молодых, и  Зосима был с любовью 
принят в семье. В этом же году он 

стал священником. А верный друг и 
добрый помощник Александра Ми
хайловна – матушкой Александрой. 

Приход отец Зосима получил в 
селе Борисовском под Барнаулом. 
Здесь у них с матушкой родились 
дочери:  в 1914 г. – старшая, Алек
сандра (†2000),  в 1919 г. – млад
шая, Галина (†2008). 

Тихое, мирное житие и служение 
было недолгим. В 1917 г. наступили 
трагические для России и ее Церк
ви времена.

Трудным и долгим был путь юно
го Зосимы в сибирь, где началось 
его священническое служение. Но 
еще более долгий и трудный путь 
ждал его впереди – из сибири в 
Москву, где в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы накануне 
праздника Воскресения Христова 
он отслужил последнюю в своей 
жизни литургию.

В 1920 г. жизнь батюшки под
верглась серьезной опасности. Его 
увезли роговцы – банда, известная 
своими жестокими расправами. 
Промысел Божий сохранил его. Чу
дом, стараниями матушки отец Зо
сима избежал смерти и вернулся до
мой. Но его начинают преследовать 
органы советской власти. В 1921 г. 
он был арестован и приговорен к 
заключению в барнаульской тюрь
ме. Матушка, чтобы быть рядом с 
мужем, оставила дом, хозяйство и 
вместе с детьми переехала в Барна

сВящеННомУчеНик Зосима

священномученик Зосима (1888–1937) — последний настоятель 
закрытого в 1935 г. храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Крылатском. Архиерейским собором Русской Православной Цер
кви 2000 г. прославлен для общецерковного почитания в лике 
святых. Имя его включено в собор новомучеников и исповедни
ков российских XX века.

1916 г. Отцу Зосиме 28 лет

1915 г. Иркутск.  
Семья о. Михаила Чирцева.
Стоят: Иван, Ольга, Мария (дети 
о. Михаила), Константин Холмовский 
(священник, муж Марии).
Сидят: о. Зосима, матушка Алексан-
дра, о. Михаил, матушка Александра 
Васильевна, на руках – Шурочка (дочь 
о. Зосимы), Фекла Васильевна. 
Лежат: Николай и Надежда (младшие 
дети о. Михаила)



Из истории нашего храма

ул, устроилась на работу воспитате
лем в детский приют и паспортист
кой в паспортный стол. В 1922 г. 
за примерную работу в тюремной 
сапожной мастерской отца Зосиму 
освободили.

В 1923 г. – снова арест, вскоре 
после рождения сына.  Младенец 
серафим прожил  недолго, батюш
ку отпустили только похоронить 
сына. Освободили его через год, 
он снова служит в Борисовском, у 
них рождается сын Константин. Но 
гонения не прекращаются, батюшке 
грозит очередной арест, и в 1925 г. 
отец Зосима с семьей уезжает в Ир
кутск, к родным матушки Алексан
дры. Отец ее, священник Михаил 
Чирцев, к  этому времени уже умер, 
мать – матушка Александра Ва
сильевна со своими детьми, пере
ехала в Москву к старшему сыну.

с 1925 г. отца Зосиму назначают 
и переводят на разные приходы. Та
ким образом Церковь в те годы ста
ралась уберечь своих служителей 
от преследований и арестов. Около 
двух лет батюшка был настоятелем 
(и единственным священником) хра
ма в деревне Коза Ярославской обл. 
Затем в г. Любим Владимирской 
обл., здесь священников было не
сколько; затем в деревне Шапкино 
под г. Ковров Владимирской обл.

Последнее назначение – в 1929 г. 
в Москву, настоятелем храма Рож
дества Пресвятой Богородицы в 
Крылатском. В его приходе было 
пять деревень: Крылатское, Тере
хово, Татарово, Верхние и Нижние 
Мневники. Здесь батюшка также 
служил один, помогал ему псалом
щик, который  жил при храме с же
ной и дочкой. Отец Зосима с семьей 
снимал комнату в частном доме на 
Можайском шоссе. 

Матушка Александра везде, где 
служил отец Зосима, пела на кли
росе, была регентом, занималась с 
детьми прихожан. Батюшка очень 
ценил и берег свою семью, в которой 
царили любовь и согласие. Матушка 
отличалась строгостью, а батюшка 
ласковостью. Прихожане почитали 
отца Зосиму как крепкого молит
венника и очень любили за то, что 
он был добр и внутренне радостен.

Трудно постичь это трагическое 
время, среди «граждан» нашлись 
доносчики, которые написали, что 
своими проповедями любимый все
ми батюшка «агитирует против со
ветской власти». Восемь месяцев 
отец Зосима провел в Бутырской 
тюрьме. Особым совещанием при 
УНКВД сссР был осужден по ста

тье 5810 УК РсФсР на три года 
заключения в Карлаге. Перед от
правкой было короткое «свидание», 
когда можно было в течение не
скольких минут увидеть батюшку в 
толпе заключенных, отправляемых 
по этапу. Матушка, обладавшая 
сильным характером и пережившая 
несколько арестов мужа, поняла, 
что видит отца Зосиму в последний 
раз. Александра Михайловна Пепе
нина умерла в 1969 г. в Москве на 
восьмидесятом году жизни.

В день освобождения из за
ключения в Карлаге батюшка был 
арестован по обвинению в том, что, 
«поддерживая тесные отношения с 
враждебно настроенными к совет
ской власти и советскому прави
тельству заключенными, проводил 
агитационную работу, говоря, что 
при царе Николае рабочему классу 
жилось лучше». Тройкой при НКВД 
по Карагандинской обл. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 ноября 1937 г. 

Память священномученика Зо
симы отмечается дважды: в день 
кончины – 2 ноября и в день празд
нования собора новомучеников и 
исповедников российских XX века – 
в первое воскресенье после 7 фев
раля.

Дочь отца Зосимы Галина упо
коилась на девяностом году жизни 
18 декабря 2008 г. В 1989 г. она до
билась реабилитации отца Зосимы, 
незадолго до смерти узнала о его 
прославлении и передала нам жи
вое свидетельство – воспоминания 
о своем святом отце. 21 декабря 
дочь священномученика отпевали 
в нашем храме. Царство небесное 
рабе Божией Галине, вечная молит
венная память.

Мы благодарим Бога за чудо 
обретения сведений о нашем свя
том и выражаем признательность 
всем, кто принял участие в рассле
довании. 

За этим коротким рассказом 
стоит жизнь священномученика и 
явственно ощущается присутствие 
в ней Промысла Божия. святой 
апостол Павел в одном из своих 
посланий дает нам заповедь: «По
минайте наставников ваших, кото
рые проповедовали вам слово Бо
жие и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр.13, 7). 

Т. И. Егорова

1913 г. Зосима Пепенин и Александра 
Чирцева накануне венчания

1925 г. Иркутск. Семья о. Зосимы.
Стоят: Галя (дочь, 6 лет), Надежда, 
Ольга, Николай Чирцевы (сестры  
и брат матушки Александры), Шура 
(дочь, 11 лет).
Сидят: матушка Александра, на руках 
Костя (сын, 1 год), о. Зосима, Алексан-
дра Васильевна Чирцева
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Любимый праздник –  
Рождество

Что для тебя значит Рождество 
Христово? 

Чем  тебе запомнилось  
празднование Рождества? 

Чего ты ждешь в этот праздник  
и за что его любишь?

с такими вопросами редакция При
ходского листка обратилась к уча
щимся нашей воскресной школы.







Мария Баранова, 10 лет: 

Для меня очень значимо 

Рождество. В храме в селе 

Новопокров на службе я стою 

на клиросе, пою – и когда 

батюшка выходит причащать. 

Мы всегда выходим  

с клироса последними, и я 

вижу народ, тянущийся цепоч

кой, и мне батюшка кажется 

таким добрым, как никогда. 

Потом по заснеженным сугробам мы идем домой  

и там разговляемся. А потом я звоню Ксюше, и мы  

с ней начинаем болтать.

Ксения Гуреева, 11 лет: Вопервых, второй раз дарят подарки, вовторых, мы идем на службу и там читают Евангелие. Мне это больше всего нравится на службе. Потом приходим домой, я сажусь под елку, звоню Маше Барановой, и мы мечтаем.

Дарья Галкина, 16 лет: От 
каждого Рождества я, хотя 
и не маленькая, жду чуда. 
сначала я почти весь день с 
вечера, даже днем, провожу 
в храме, жду службу. Я все 
время на ногах, и мне стыд
но признаться, но половину 
службы я почти сплю. са
мое приятное – это причас
титься на Рождество. Чудо 
для меня – причаститься на 
Рождество. А потом, конечно, 
разговеться после такого дол
гого поста, всех поздравить. 

Николай Манке, 6 лет: Че

рез неделю после Рождества 

я поехал на рождественский 

концерт. Ко мне приезжал 

гость, друг моих родителей. 

Мы там получили подарок: две 

упаковки конфет. Папы с нами 

не было, мы приехали домой 

и ему рассказывали, как там 

было очень интересно. 

Тоня Радоманова, 8 лет: 

Я на Рождество жду подарок, 

я люблю Рождество. Мне 

очень хочется много подар

ков. Мне очень нравится на

ряженная елка с игрушками 

и Дедом Морозом, нравится 

Новый год. Хочется, чтобы 

Дед Мороз и снегурочка да

рили подарки всем детям  

и еще, чтобы дети хорошо 

все учились и у них всегда 

были одни пятерки.

Таня Колпакова,  5 лет: На Рождество 
я жду ангела.
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Ира Тихомирова, 11 лет: самое запоминающееся Рождество у меня было  в прошлом году, когда я ездила  в храм Христа спасителя. Я помню лица людей, которые там были, –  у всех они радостные, взволнованные. И там была праздничная атмосфера, и всё было как бы в ожидании чуда. И когда там причастились, я помню хорошо, как будто стало на душе легче и оченьочень радостно. Потом еще несколько дней было радостное настроение, чувствовалось, что это праздник  Рождества.

Детская страничка

Влад Сочин, 1
2 лет:  

На Рождество я в первую оче

редь жду не подарков, а
 чего

то чистого, п
равдивого, самое 

главное чудесного. И
 разуме

ется, когда я думаю о Рождес

тве, я всегда вспоминаю снег, 

санки, р
адость, веселье, елку, 

звезду на елке.

Валера Власов, 7 лет: 
На Рождество я очень 
люблю снег. Жду, когда 
можно будет праздновать 
и на елке зажигаются 
огни.

Саша Евстратов, 6 лет: 
Рождество как Новый год –  
будут подарки, Дед Мороз,  
концерт в воскресной школе. 

Егор Штовба, 
7 лет: На Рож
дество я люблю 
ходить в храм, 
хочется подарков.

С детьми беседовал  
Анатолий Гордейчик,  

фотографировала Любовь Носова 

София Мачильская, 

5 лет: На Рождество я 

буду ждать причастия  

и подарков.

Анастасия, 3 года:  

Я наряжу огромную 

елку, буду ждать 

подарков от Деда 

Мороза. 

7



Детская страничкаДетская страничка

Тропарь Рождеству, глас 4-й

Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума:
в нем бо звездам служащии
звездою учахуся 
Тебе кланятися, солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе!

TTT 
Ночь тиха над Палестиной, 
спит усталая земля,
Горы, рощи и долины, 
скрыла всё ночная мгла.

В Вифлееме утром ранним 
Все погасли огоньки,
Только в поле удалённом 
Не дремали пастухи.

Вдруг раздался странный шелест,
Трепет пастухов объял,
И в одежде белоснежной
Ангел Божий им предстал.

Ныне нам родился Агнец – 
Так им Ангел возвестил.
Он пришёл спасти заблудших,
свыше свет нас посетил.

свыше милость нам дарует
Бог Отец, Вселенной Царь,
Ныне Он явил нам сына,
В Нём открыв спасения дар.

Ночь тиха над Палестиной,
Все погасли огоньки,
Только в поле удалённом
Не дремали пастухи.

TTT

Нынче Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.

TTT

Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля, 
сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин, 
с добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля, 
сын Божий в мир родился.

с добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля, 
сын Божий в мир родился.
    
с праздником пресветлым,
Добрый настоятель. 
с праздником пресветлым,
Ласковый Владыко...
 

TTT

Христос спаситель 
В полночь родился. 
В вертепе бедном 
Он поселился. 
Вот над вертепом 
Звезда сияет. 
Христос Владыко, 
В Твой день рожденья 
Подай всем людям 
Мир просвещенья!
 

Пришла коляДа — отВоряЙ Ворота!Иван Шмелев  
роЖДестВо 

Идешь из церкви. Все – другое. 
снег – святой. И звезды – святые, 
новые, рождественские звезды. 
Рождество! Посмотришь в небо. 
Где же она? Та давняя звезда, ко
торая волхвам явилась? Вот она: 
над Барминихиным двором, над 
садом! Каждый год над этим са
дом, низко. Она голубоватая, свя
тая. Бывало, думал: «Если к ней 
идти – придешь туда. Вот прийти 
бы… и поклониться вместе с пас
тухами Рождеству!.. Он – в яслях, 
в маленькой кормушке, как в ко
нюшне… Только не дойдешь, мо
роз, замерзнешь! смотришь, смот
ришь – и думаешь: «Волсви же со 
звездою путешеэствуют!..»

Волсви?.. Значит – мудрецы, 
волхвы. А маленький я думал – 
волки. Тебе смешно? Да, добрые 
такие волки – думал. Звезда ведет 
их, а они идут, притихли. Малень
кий Христос родился, и даже вол
ки добрые теперь. Даже и волки 
рады. Правда, хорошо ведь? Хвос
ты у них опущены, идут, погляды
вают на звезду. А та ведет их. Вот 
и привела. Ты видишь, Ивушка? 
А ты зажмурься… Видишь – кор
мушка с сеном, светлыйсветлый 
мальчик, ручкой манит? Да, и вол
ков… всех манит. Как я хотел уви
деть!.. Овцы там, коровы, голуби 
взлетают по стропилам… и пасту
хи склонились… и цари, волхвы… 
И вот подходят волки. Их у нас в 
России много!.. смотрят, а войти 
боятся. Почему боятся? А стыдно 
им… злые такие были. Ты спра
шиваешь – впустят? Ну конечно, 
впустят. скажут: ну и вы входите, 
нынче Рождество! И звезды… все 
звезды там, у входа, толпятся, све
тят… Кто, волки? Ну конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: про
щай до будущего Рождества! Рес
ницы смерзлись, а от звезды все 
стрелки, стрелки…

Зайдешь к Бушую. Это у нас 
была собака, лохматая, большая, в 
конуре жила. сено там у ней, теп
ло ей. Хочется сказать Бушую, что 
Рождество, что даже волки добрые 
теперь и ходят со звездой… Крик
нешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью 
загремит, проснется, фыркнет, 
посует мордой, добрый, мягкий. 
Полижет руку, будто скажет: да, 
Рождество. И – на душе тепло, от 
счастья.

TTT

Вот идём мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
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как я В ДетстВе 
слаВила христа

Мое детство прошло в глухой дерев
не на Волге в многодетной семье. 
Это были шестидесятые годы. Хра
ма в деревне не было, а наша учи
тельница, когда мы ее спрашивали, 
есть ли Бог, отвечала, что Бога нет. 
Однако у всех в домах сохранялись 
иконы, люди никогда не забыва
ли большие церковные праздники: 
Пасху, Рождество, Крещение, Тро
ицу, Ильин день. 

Мне запомнилось на всю жизнь 
празднование Рождества Христова. 
В этот день все дети нашей деревни 
от шести до четырнадцати лет со
бирались в шесть часов утра, чтобы 
ходить по домам славить Христа. 
Помню, звезды еще сияли в небе, 
кругом сугробы, мороз, а мы, дети, 
радостно шли по деревне. Мы зна
ли, что нас ждут. В окошках домов 
горел свет. Мы шли с колядками и 
пели в каждом доме тропарь Рож
деству. Накануне я заучивала этот 
тропарь по бумажке. Мне его напи
сала мама. В каждом доме нас при
нимали как желанных гостей, са
жали на лавку у икон на овчинный 
тулуп, вывернутый мехом наружу. В 
деревне принято было давать детям 
за этот их труд денежку: 5, 10 или 15 
копеек. Дома мы вытряхивали свои 
мешочки с деньгами и считали эти 
копеечки. Набегало копеек 70 или 
80. Мы долго хранили эти копеечки, 
потом покупали себе у старьевщи
ков самые простые игрушки: пупси
ковголышей, картонные дудочки, 
пистолетики с пистонами. Откро
венно скажу: не все дети, и я в том 
числе, понимали смысл праздника 
Рождества. Нам никто этого не объ
яснял. Однако все мы переживали в 
этот день какуюто необыкновенную 
радость. 

Осознать, что такое Рождест
во Христово, мне довелось лишь 
в возрасте сорока семи лет, когда 
Бог привел меня в наш храм в Кры
латском. Здесь я впервые увидела 
рождественскую службу, услышала 
проповедь священника. Я как ребе
нок радовалась всему: и украшенно
му елками храму, и рождественской 
звезде, и яслям с младенцем Хрис
том, и ангельскому пению певчих. 
Это было настоящее потрясение! Я 
думала: за что мне такая радость? 
И поняла: это Христос не забыл обо 
мне и моем детском славословии 
Его. слава Богу и Царице Небесной 
за все в моей жизни!

Прихожанка храма  
Любовь Носова

TTT  
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Волхвов принимайте,
святое встречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
с нами Звезда идет,
Молитву поет...
Рождество твое,
Христе Боже наш!
Нова радость стала,
Яко в небе хвала,
Над вертепом Звезда ясна,
светла воссияла.

TTT

Пастушки идут с ягнятками,
Перед малым дитятком
На колени упали,
Христа прославляли:
«Молим, просим, Христе царь,
Небесный государь,
Даруй жизнь счастливую
Всему люду доброму».
Народился наш спаситель,
Всего мира Искупитель.
Пойте, воспойте
Лики во веки!
Торжествуйте, ликуйте,
Воспевайте, играйте!
Отец будущего века
Пришел спасти человека!

TTT

Торжествуйте, веселитесь, 
Люди добрые, со мной 
И с восторгом облекитесь 
В ризу радости святой. 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Ныне Бог явился в мире – 
Бог богов и Царь царей. 
Не в короне, не в порфире 
сей Небесный Иерей. 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Он родился не в палатах 
И не в убранных домах. 
Там не видно было злата, 
Где лежал Он в пеленах. 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Невместимый, Он вместился 
В тесных яслях, как бедняк. 
Для чего же Он родился? 
Для чего же бедно так? 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Для того чтоб нас избавить 
От диавольских сетей, 
Возвеличить и прославить 
Нас любовию своей. 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества! 
Разрешите Вас поздравить 
с Днём Христова Рождества! 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному. 

Торжествуйте, веселитесь, 
Люди добрые, со мной 
И с восторгом облекитесь 
В ризу радости святой. 
слава Рожденному, 
В бедных яслях вложенному.
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И. Чекмарева
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священномученик Петр, митропо
лит Крутицкий (в миру Петр Федо
рович Полянский) родился в 1862 г. 
в семье священника села сторо
жевого Воронежской губернии. За
кончил местное духовное училище, 
а затем Воронежскую семинарию, 
служил псаломщиком в приходском 
храме. спустя время он поступил 
в Московскую духовную академию, 
по окончании которой в 1892 г. его 
оставили на должности помощни
ка инспектора. Петр Полянский до
стиг степени кандидата и магистра 
богословия, научные труды его от
личались строго православным на
правлением. В 1897 г. он был на
значен смотрителем Жировицкого 
духовного училища. 

В этот период состоялось зна
комство Петра Полянского с мо
лодым Холмским епископом Ти
хоном, будущим патриархом. Вла
дыка Тихон по достоинству оценил 
духовную цельность, твердый и 
благородный нрав Петра Федоро
вича и его административные спо
собности. Вскоре по рекомендации 
синода Петр Полянский был на
значен в Учебный комитет ревизо
ром духовноучебных заведений, 
где он дослужился до статского 
советника. 

В феврале 1917 г. в России 
была сокрушена православная 
монархия, упразднен синод. В ав
густе 1917 г. на Поместном соборе 
РПЦ был избран патриарх Тихон 
(Белавин). А уже в октябре к влас
ти в стране приходят атеистичес
кие руководителиреформаторы. 
Началась всеобщая государствен
ная и церковная разруха. 

Петр Полянский подобно мно
гим лишился работы и положения в 
обществе, ему пришлось устроить
ся бухгалтером в кооперативную 
артель по производству сапожной 
ваксы. Отсюда, вспомнив о заме
чательных качествах Петра Федо
ровича, патриарх Тихон призвал 
его к себе. Петр Полянский решил 
принять монашеский постриг, к ко
торому готовился всю свою жизнь. 
В 1920 г. он был пострижен в ман
тию. А дальше произошло быстрое 
его продвижение по иерархической 
лестнице. И уже в 1924 г. он – мит
рополит на древнейшей Крутицкой 
кафедре. Преосвященный Петр 
становится административным по
мощником патриарха Тихона, час
то сослужит ему. среди некоторых 
православных иерархов возникло 
смущение в связи с выдвижением 
митр. Петра. И лишь по прошест
вии времени стала очевидной уди
вительная прозорливость патриар
ха Тихона, который видел в лице 
владыки Петра достойного своего 
преемника. 25 марта 1925 г., на 
Благовещение, Русская церковь 
осиротела – отошел ко Господу 
святейший патриарх Тихон. По за
вещательному распоряжению по
чившего патриарха и решению 60 
архиереев митр. Петр (Полянский) 
был утвержден местоблюстителем 
патриаршего престола. Он неза
медлительно приступил к своим 
обязанностям и принялся за во
площение самых неотложных дел, 
не завершенных патриархом Тихо
ном: упорядочением отношений с 
гражданской властью без ущерба 
для РПЦ и решительной борьбой 
с обновленческой ересью. Обнов
ленческая печать очерняла память 
патриарха Тихона, высказывала 
недоверие к новому главе РПЦ, 

боролась за духовное влияние на 
православную паству. Обновлен
цы готовились к своему «помест
ному собору». 28 июля 1925 г. по
явилось знаменитое Послание пат
риаршего местоблюстителя. В нем 
говорилось об усилении деятель
ности врагов Православной церк
ви; о росте неверия во всех слоях 
общества; об особой боли, вызван
ной разделением внутри РПЦ. Дей
ствия обновленцев были названы 
самочинными, учение их – ересью. 
Местоблюститель призывал народ 
к миру, любви, единству, охране 
православной веры в согласии с 
заповедями Божиими. Послание 
архипастыря было поддержано 
архиереями, пастырями и миряна
ми. А над головой владыки Петра 
стали сгущаться тучи: обновленцы 
отказывались считать митр. Петра 
первосвятителем; григорианцы вы
ступили за уничтожение патриар
шества и восстановление синода, 
в ОГПУ по делам религии задумали 
удалить местоблюстителя от руко
водства РПЦ. Патриарший место
блюститель митр. Петр заявил, что 
берет на себя всю ответственность 
за Русскую церковь. Он сделал 
выбор и внутренне подготовился 
к подвигу исповедничества и тю
ремным узам. Им было оставлено 
завещательное заявление на слу
чай ареста. Необычайно трудные, 
насыщенные событиями 8 месяцев 
патриарший местоблюститель про
вел на свободе. А 25 ноября 1925 г. 
митр. Петра арестовали. Начал
ся крестный путь владыки Петра: 

CВящеННомУчеНик Петр (ПоляНскиЙ),  
митроПолит крУтиЦкиЙ

Побеждающаго сотворю столпа церкви Бога моего, и боле не имать 
изыти ктому: и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога 
моего, новаго иерусалима, сходящаго с небес от Бога моего, и имя 
мое новое. 

Апок. 3: 12

Митрополит Петр и патриарх Тихон
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спрашиваешь меня, человек Бо
жий, о причине и значении насту
пившего кризиса. Кто я такой, что 
спрашиваешь меня об этой вели
кой тайне? «Говори, если есть у 
тебя нечто большее молчания», – 
сказал святитель Григорий Бого
слов. И хотя я нахожу, что сейчас 
молчание выше всякого слова, но 
из любви к тебе напишу, что я ду
маю об этом вопросе.

«Кризис» – слово греческое, 
в переводе оно означает «суд».  
В священном Писании слово «суд» 
употребляется многократно. Так, 
мы читаем у псалмопевца:  «сего 
ради не воскреснут нечестивии 
на суд» (Пс. 1, 5). Далее опять: 
«Милость и суд воспою Тебе, Гос
поди» (Пс. 100, 1). Мудрый царь 
соломон пишет, что от Господа 
придет суд всякому (см. Притч. 29, 
26). сам спаситель сказал: «Отец 
и не судит никого, но весь суд от
дал сыну» (Ин. 5, 22). Апостол же 
Петр пишет: «Время начаться суду 
с дома Божия» (1 Пет. 4, 17). 

Замени слово «суд» словом 
«кризис» и читай: «милость и кри
зис воспою», «от Господа придет 
кризис всякому», «Отец весь кри
зис отдал сыну», «время начаться 
кризису с дома Божия».

Прежде европейцы, если пос
тигало их какоето несчастье, 
употребляли слово «суд» вмес
то слова «кризис». сейчас слово 
«суд» заменили словом «кризис», 
понятное слово менее понятным. 
Наступала засуха, говорили: «суд 
Божий!», наводнение – «суд Бо
жий!». Начиналась война или эпи
демия – «суд Божий!»; землетря
сения, саранча, другие бедствия, 
всегда одно – «суд Божий!». Зна
чит, кризис изза засухи, кризис 
изза наводнения, кризис изза 
войн и эпидемий. И на тепереш
нюю финансовоэкономическую 
катастрофу народ смотрит как 
на суд Божий, но называет ее не 
«судом», а «кризисом». Дабы ум
ножилась беда от неразумия! Ибо, 
пока произносилось понятное сло
во «суд», была понятна и причи

на, которая привела к беде, был 
известен и судия, попустивший 
беду, и цель, ради которой беда 
была попущена. После подмены 
слова «суд» словом «кризис», 
малопонятным для большинства, 
никто не может объяснить, ни от
чего он, ни от кого, ни для чего. 
Только этим и отличается тепе
решний кризис от кризиса, проис
ходящего изза засухи и наводне
ния, войны или эпидемии, саранчи 
или другой напасти.

Ты спрашиваешь о причине на
стоящего кризиса, или суда Божие
го? Причина всегда одна. Причина 
всех засух, наводнений, эпидемий 
и других бед та же, что и нынешне
го кризиса, – богоотступничество. 
Грех богоотступничества вызвал 
и этот кризис, и Господь попустил 
его, чтобы пробудить, отрезвить 
людей, чтобы они опомнились и 
вернулись к Нему. По грехам и кри
зис. В самом деле, Господь исполь
зовал современные средства, что
бы вразумить современных людей. 
Он нанес удар по банкам, биржам, 
по всей финансовой системе. Оп
рокинул столы менял всего мира, 
как когдато он сделал это в Иеру
салимском храме. Произвел не
бывалую панику среди торговцев 
и менял. Возмутил, низверг, сме
шал, смутил, вселил страх. И все 
для того, чтобы надменные евро
пейские и американские мудрецы 
пробудились, опомнились, вспом
нили Бога. Для того чтобы они, 
утвердившиеся в гавани матери
ального благополучия, вспомнили 
о душах, признали свои беззако
ния и поклонились Богу Вышнему, 
Богу живому.

Как долго продлится кризис? До 
тех пор пока надменные виновники 
не признают победу Всесильного. 
До тех пор пока люди не догада
ются непонятное слово «кризис» 
перевести на свой родной язык и с 
покаянным вздохом не воскликнут: 
«суд Божий!»

Назови и ты, честный отче,  
«кризис» «судом Божиим», и все 
будет тебе понятно.

12 лет этапов, ссылок, тюрем в 
сибири, Заполярье, на Урале, в ос
новном в одиночном заключении, 
с жестокими преследованиями и 
провокациями. 

Митр. Петр (Полянский) возгла
вил Русскую церковьмученицу в 
пору наиболее лютых гонений на 
нее. Почти не имея возможности в 
заточении реально управлять РПЦ, 
он оставался подлинным блюсти
телем места патриарха, категори
чески отказывался сложить свои 
полномочия, был до конца верным 
заветам Московского собора РПЦ 
1917–1918 гг. и патриарха Тихона. 

сохранилось письмо митр. Пет
ра к владыке сергию (страгород
скому) от 13 февраля 1930 г., в 
котором он писал: «Все домашние 
тягости несу сам – около меня нет 
постоянного человека. На старо
сти лет приходится подвижничать 
попустынному. Господь устроил 
таким образом дело внутреннего 
упорядочения. Прошу Вас помо
литься Господу Богу, чтобы под
крепил мои силы и помог мне жить 
в безропотном послушании Его 
святой воле».

Можно только догадываться 
о дарованной Богом высоте та
инственного духовного мира и 
тишины после долгих внешних и 
внутренних борений служителю 
своему митр. Петру Полянскому. 
10 октября 1937 г. в 4 часа дня 75
летний митр. Крутицкий Петр был 
расстрелян в Челябинске.

Решением Архиерейского со
бора РПЦ в 1997 г. патриарший 
местоблюститель митр. Крутицкий 
Петр (Полянский) причислен к лику 
святых как священномученик. 

В. В. Зеленова 

Фрагмент из соборной иконы  
«Новомученики и исповедники  

Российские» – клеймо «Заточение  
и расстрел сщмч. Петра»

η κρίσις (греч.) – суд, судебное разбирательство
А. Д. Вейсман. Греческо-русский словарь. Репринт, М.: Прогресс, 1991.

раЗмышлеНия о мироВом криЗисе

Письмо святителя Николая (Велимировича) Сербского 
(1880 –1956) священнику К. о мировом кризисе 1930-х из 
сборника свт. Николая «Миссионерские письма».
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святитель и чудотворец спиридон 
Тримифунтский родился в конце 
III века на острове Кипр. Извест
но, что он был пастухом, в зрелом 
возрасте стал отцом семейства. 
После смерти жены, в царствова
ние Константина Великого (324–
337 гг.) был избран епископом го
рода Тримифунта. По свидетельс
тву церковных историков, в 325 г. 
святитель принимал участие в 1м 
Вселенском соборе, где наглядно 
доказал Единство во святой Тро
ице. Он стиснул в руках кирпич, 
из которого вверх вышел огонь, 
вниз потекла вода. В руках оста
лась лишь глина. И заявил тогда 
чудотворец, что эти три стихии со
ставили кирпич – так и Пресвятая 
Троица есть одно Божество. 

На том же соборе епископ 
вступил в состязание с греческим 
философом, защищавшим Арие
ву ересь. Простая и вдохновенная 
речь святителя сделала философа 
ревностным защитником христи
анства и сподвигла его принять 
крещение. 

В течение всей своей жизни 
святой отличался душевной доб
ротой, сердечной кротостью. Его 
отзывчивость и доброжелатель
ность вызывали к нему глубокую 
симпатию. Будучи епископом, он 
сочетал пастырское служение с 
делами милосердия. Несмотря на 
свое высокое положение, спири
дон Тримифунтский с готовностью 
мог выслушать каждого приходя
щего к нему. Он никому ни в чем 
не отказывал: давал приют без
домным, а странникам – пищу и от
дых, без письменных обязательств 
давал изрядные денежные суммы, 
не требуя процентов. 

Доброта сочеталась у еписко
па со справедливой строгостью к 
людям, которые вели недостойный 
образ жизни. Так, по его молитве 
был наказан немилосердный хле
боторговец, а бедные поселяне из
бавлены от голода. 

Господь наделил его дарами 
прозорливости, исцеления боль
ных и изгнания бесов. Обладая 
силой чудотворения, святой мог 
укрощать стихии и сокрушать идо
лов. Господь услышал молитвы 
святителя, когда во время продол
жительной засухи наконец пошли 
дожди и бедствие прекратилось. 
Однако свои способности  епископ 
Тримифунтский скрывал, избегая 
славы и известности. Провидя 

тайные грехи людей, призывал их 
к покаянию и исправлению жизни. 

Както завистники оклеветали 
одного из друзей святителя, и тот 
был заключен в тюрьму и приго
ворен к смертной казни. святой 
поспешил на помощь, путь ему 
преградил сильный поток воды. 
с верой во всемогущество Госпо
да он вознес молитву, и поток рас
ступился. Узнав об этом чуде, су
дья встретил епископа с почетом и 
благоговением, а невиновный был 
отпущен на волю. 

существует также рассказ цер
ковного историка сократа схо
ластика о том, как воры решили 
похитить овец святого спиридона. 
Когда они забрались в овчарню, 
то оказались связанными невиди
мой силой. Утром святой, увидев 
связанных разбойников, стал уго
варивать их перестать заниматься 
беззаконными делами и начать 
добывать пропитание честным тру
дом. А затем отпустил их, подарив 
по овце. 

Когда в Александрии был со
зван собор ради сокрушения идо
лов и капищ, по молитвам отцов 
собора пали все идолы, кроме 
самого почитаемого. В видении 
Патриарху было открыто, что этого 
идола может сокрушить спиридон 
Тримифунтский. Вызванный со
бором, святитель сел на корабль. 
Только он спустился с корабля и 
ступил на землю, как идол поверг
ся в прах. 

Известен святой спиридон и 
чудом воскрешения умершего. 
Однажды к нему пришла женщи
на с мертвым ребенком на руках. 
Проникнувшись безутешным го
рем матери, он вернул ребенка к 
жизни. От потрясения женщина 
умерла. Но святой и ее воскре
сил. После того как Иисус Христос 
вдохнул жизнь в своего друга Ла
заря, воскрешения случались не 
часто. спиридон Тримифунтский 
же показал двойное воскрешение, 
которое, вероятно, можно назвать 
редкостным случаем в истории 
христианства. 

Другим ярким примером пра
ведной жизни епископа являет
ся история одного богослужения. 
В пустой церкви находились святи
тель с несколькими служителями. 
Когда епископ провозгласил «Мир 
всем», он и диакон услышали в 
ответ сверху раздавшийся хор, 
возглашающий: «И духови твое

му». На каждой ектении невиди
мый хор пел: «Господи, помилуй». 
Люди, находившиеся поблизости 
от церкви и услышавшие доносив
шееся оттуда пение, поспешили к 
ней. Но каково было их удивление, 
когда внутри церкви они никого не 
увидели, кроме епископа с други
ми служителями! И уже не было 
слышно величественного небесно
ангельского хора… 

святой спиридон преставился 
ко Господу 12 декабря около 348 г. 
во время молитвы. Погребли свя
тителя в храме в честь святых 
апостолов в Тримифунте. В сере
дине VII в. его останки были поме
щены в усыпальнице храма святой 
софии в Константинополе. Когда 
мощи извлекли из могилы, тело 
святого оказалось совершенно не 
измененным: были целы зубы и 
волосы, хорошо сохранилась кожа, 
были узнаваемы черты лица. 

В 1453 г. останки епископа пе
ренесли на остров Керкира в Иони
ческом море (греческое название 
острова – Корфу). В одноименном 
городе и поныне почивают мощи 
святителя. Жители острова счита
ют его своим покровителем. Дес
ная рука святого находится в Риме. 

святитель издревле почитался 
на Руси. В 1633 г. в Москве был 
воздвигнут храм во имя святого. 
Две чтимые иконы спиридона Три
мифунтского с частицей его свя
тых мощей находятся в московской 
церкви Воскресения словущего, а 
его башмачок – в святоДанило
вом монастыре.

Дмитрий Рогов

БоГоУГоДНая ЖиЗНь сВятителя сПириДоНа 

Свт. Спиридон Тримифунтский.  
Икона нашего храма
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о жизни православной

Фото:

В день Архистратига Михаила на
родный (левый) хор отметил ма
ленький юбилей – 5 лет работы 
под руководством регента Ека
терины Пакуличевой. Благодаря 
профессиональным и личным ка
чествам регента сложился друж
ный, сплоченный коллектив, ко
торый добросовестно относится к 
своему послушанию и участвует в 
приходской жизни храма. сердеч
но поздравляем регента Екатерину 
с днем ангела и желаем ей здоро
вья, счастья и помощи Божией в ее 
нелегком служении.

К поздравлениям присоединя
ется и народный хор и посвящает 
своему регенту стихи:

Нежная, ранимая, как цветок лесной,
Нами ты любимая – дорожим тобой.
Кто бы с нами справился, аще бы не ты?
Расцвели на клиросе таланты, как цветы.
Теноры – что кенары, сопрано – 
                                           кружева,
Про басы с альтами добрая молва.
И пока не важно знать всех поименно,
Батюшка назвал нас 
                   «Хор краснознаменный».
Добрая, открытая, подружкахохотушка,
с именинами тебя, милая Катюшка! 

НароДНыЙ хор
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Это произошло двадцать лет на
зад. К тому времени я уже лет пять 
как ступила на путь воцерковле
ния и с помощью духовного отца и 
своего опыта постигала Бога. 

В тот год Господь послал мне 
тяжелые испытания: парализова
ло маму и она перестала меня уз
навать, муж покинул нашу семью, 
дочь оказалась без отца на поро
ге своей юности, да еще смутные 
девяностые годы нагрянули, – в 
общем все, как говорится, одно 
к одному. Погоревала я как сле
дует, да и пошла в свой храм на 
Пресне, чтобы просить священ
ника причастить мою маму. Это 
были рождественские дни, святки. 
Накануне я была на праздничной 
службе Рождества Господа наше
го Иисуса Христа, приняла святое 
причастие, и как всегда: беды бе
дами, а духовная радость всегда 
рядом. 

И вот наступил незабываемый 
день посещения батюшкой наше
го дома. Я испытывала необыкно
венное волнение, так как в то вре
мя все служители церкви, и осо
бенно священники, были для меня 
как бы небожителями. Готовясь к 
приходу батюшки, я помыла лест
ницу на всех этажах подъезда, пы
талась испечь пирог с капустой, 
который от волнения и суеты не 
удался, чудом перетащила маму с 
кровати в кресло, одела ее в пла
тье, повязала белый платочек на 
голову, поставила на стол иконы, 
свечи. 

В точно назначенное время 
прозвенел звонок. Открыв дверь, 
я увидела перед собой высоко
го, молодого и такого родного 
батюшку, позимнему одетого, с 
портфелемсаквояжем в руках и 
в больших овчинных, как у Деда 
Мороза, рукавицах. В доме, не
смотря на зимний холод за ок
ном, стало необычайно тепло и 
светло. Когда батюшка разделся 
и прошел в комнату, первое, что 
он сделал, открыл свой портфель 
и, к нашему удивлению, неожи
данно высыпал на стол большие 
оранжевые апельсины. Это нас с 
мамой подетски обрадовало. 

Потом с благоговением я на
блюдала, как батюшка облачал
ся, надевал поручи, расставлял на 
столе церковные принадлежности 
для причастия. Я вышла, и насту
пила наполненная тайным и дол
гожданным смыслом тишина (моя 
мама причащалась впервые после 
крещения в детстве). Когда испо

ведь и причастие завершились и я 
вошла в комнату, то увидела, что 
мамино лицо и лицо священника 
были одинаково торжественными 
и радостными. Произошло самое 
главное событие в жизни моей 
мамы! 

Это событие мы отметили 
скромным чаепитием с батюшкой. 
Когда он ушел, в доме навсегда 
поселилась Рождественская бла
годать, которая и поныне освеща
ет мой путь. 

Хочу добавить: мама на следу
ющий после причастия день вста
ла, начала потихоньку ходить, и 
сознание вернулось к ней. Это ли 
не Рождественский подарок! 

А кто был этот батюшка – тем, 
кто его знает, не трудно догадаться. 

Прихожанка храма  
Л. В. Аниканова

сВет роЖДестВеНскоЙ БлаГоДати
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Елена стояла у окна и смотрела на 
город. Несмотря на поздний час, 
на улице было оживленно. Маши
ны двигались сплошным потоком, 
спешили кудато люди. На деревь
ях мигали и переливались гирлян
ды. В окнах светились зажженные 
елки. На бульваре высилась вели
чаво огромная пушистая ель, укра
шенная шарами, хлопушками и ми
шурой. То и дело слышались свист 
и грохот петард, и в небо взмыва
ли каскады разноцветных огней. 
Елена не замечала праздничного 
блеска. Она смотрела, как редкие 
снежинки медленно кружились в 
воздухе, и вспоминала – в который 
раз – тот далекий зимний вечер, 
так похожий на сегодняшний...

…Леночка выскочила на улицу, 
на ходу застегивая шубку. Лицо 
горело, и хотелось плакать – ну 
почему у них с Кириллом любой 
спор заканчивался ссорой? Вот и 
сейчас. Обсуждали, где и как от
метить Рождество. Каждый наста
ивал на своем, слово за слово – и 
поссорились. 

Она продолжала мысленно спо
рить с Кириллом, когда услышала 
за спиной голос Володьки – од
нокурсника: «Опять разлад?» Ей 
стало неловко. Захотелось ска
зать чтонибудь злое и обидное, 
например: «А ты только и ждешь, 
когда мы поссоримся». Весь курс 
знал Володькину тайну: он дав
но и безнадежно был влюблен в 
Леночку. Безнадежно, потому что 
даже сравнивать их было нелепо. 
Кирилл – высокий красавец, ве
сельчак, с большим будущим, бла
годаря состоятельным родителям.  
И Володька – щуплый, уши торч
ком, вихор на затылке, одет кое
как, да и понятно – деревенский.

Леночка попыталась пошутить: 
«Знаешь народную мудрость? Ми
лые бранятся, только тешатся». 
Володька серьезно ответил: «Не 
мудрость это, а глупость. Я знаю 
другое: «Любовь долготерпит, ми
лосердствует, любовь не завидует, 
не превозносится, не гордится… 
все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает»*. слова 
прозвучали както постаринному, 
серьезно и торжественно, и сердце 
сразу приняло их и поверило им. 
Леночка попыталась угадать, кому 
бы они могли принадлежать, но так 
ни до чего и не додумалась, толь

ко спросила: «Дашь почитать?» – 
«Конечно. Пойдем провожу».

Толкаться в автобусе не хоте
лось, и они пошли пешком через 
парк. Вечер был удивительный, 
сказочный. Аллея, по которой они 
шли, пустынная в этот час, напо
минала зимнюю тропинку в лесу. 
Высокие стройные сосны слегка 
принакрылись снежком, словно 

тонким оренбургским кружевом. 
Нежные снежинки осторожно 
опускались на одежду и волосы и 
не спешили таять, а, переливаясь, 
искрились в молочном свете фо
нарей. Было тихо и торжественно. 
Ночь перед Рождеством.

Леночке вдруг стало легко и 
спокойно. Обида на Кирилла ушла, 
и она подумала, что, может, оно 
и к лучшему, что все так получи
лось. Ведь на вечеринке, куда они 
собирались, она не увидела бы, а 
главное, не почувствовала такой 
красоты, тишины и покоя. Леночка 
осторожно посмотрела на Володь
ку. Казалось, он был гдето далеко, 
думая о чемто своем, но сразу же 
почувствовал ее взгляд и спросил: 
«Ты не замерзла?» Испугавшись, 
что они сейчас заспешат, прибавят 
шагу, а ей так не хотелось этого, 
Леночка сказала: «сегодня такой 
необыкновенный, чудесный вечер. 
Давай погуляем немного».

«Такой вечер бывает раз в 
году, на Рождество. У нас сейчас 

хорошо дома. Все готовятся. Дев
чата украшают елку, отец всегда 
выбирает елочку сам – небольшую 
и ладненькую. Мама достает из 
печи пироги и смазывает их както 
поособому, они потом блестят и 
смеются». Володька закрыл глаза 
и потянул ноздрями воздух, будто 
вдыхая аромат свежеиспеченных 
пирогов. Он и раньше часто рас
сказывал ей о доме, об отце, о 
маме, о сестренках Маше, Даше 
и Наташе, но сейчас все было по

другому. Леночка так живо пред
ставила себе занесенную глухую 
деревню гдето далеко в Полесье, 
дорожку от калитки к дому с краси
выми резными наличниками, кото
рые Володька с отцом смастерили 
прошлым летом. И удивительно, 
ей вдруг захотелось оказаться сей
час там вместе с Володькой. Хло
потать по хозяйству с его мамой и 
заслужить похвалу от строгого Во
лодькиного отца, сидеть за столом 
и встречать Рождество с его семь
ей. Ей захотелось вплести Маше в 
косички красивые атласные лен
точки, которые она привезла бы ей 
в подарок. Леночка даже вздрогну
ла, чувствуя холодок атласа.

Она внимательно посмотре
ла на Володю. «Он любит меня и 
будет любить всегда. Я знаю. Не 
предаст. Вдруг это моя судьба?» 
сердце, словно отвечая на ее воп
рос, стучало в груди: судьба, судь
ба, судьба.

Володька был умницей, знал 
все на свете. Перед экзаменами 

Ночь ПереД роЖДестВом 

* 1 Кор. 13, 4–7.
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Творчество наших прихожан

дверь его комнаты в общежитии не 
закрывалась. Ктото в шутку напи
сал на ней: «Бесплатные консуль
тации. Круглосуточно». Когда ему 
приходила из дома посылка, дверь 
опятьтаки не закрывалась. До
машние вкусности, приготовлен
ные Володькиной мамой, – варе
нья, соленья, пироги, сало и другие 
гостинцы – исчезали практически 
за один день. Леночке стало стыд
но от этих воспоминаний, ведь она 
тоже уплетала за обе щеки все, 

чем угощал Володька, не задумы
ваясь о том, что он часто голодал. 
сколько раз она видела, как он 
покупал в столовой суп или гар
нир, они были дешевыми. свою 
повышенную стипендию он тра
тил на словари, книги, учебники.  
«У нас таких нет даже в райцент
ре», – объяснял он.

Все знали, что Володька соби
рается вернуться в свою деревню, 
хотя по распределению он мог 
остаться в институте. «Да кому в 
твоей глухомани нужен испанский 
язык?» – смеялись ребята.  Но он 
всегда отвечал серьезно: «Везде 
живут люди, и в деревне тоже».

В его личном деле имелся 
пункт, которого не было ни у кого: 
он был верующим. Никто не знал 
толком, что это такое, зато знали, 
чем это грозит – отчислением из 
института, но Володьку не трогали. 
Может, потому, что он был лучшим 
студентом на курсе?

Леночка вспомнила, как однаж
ды  они с Кириллом на Пасху хо

тели войти в храм, просто посмот
реть, но, увидев аккуратненьких, 
какихто одинаковых ребят, болта
ющихся у входа, не сговариваясь, 
прошли мимо. А вот Володька не 
боялся ходить в церковь и не скры
вал этого. За это его уважали.

«А знаешь, почему люди празд
нуют Рождество?» – прервал ее 
мысли Володькин голос. «Ко
нечно, – уверенно ответила Ле
ночка. – Это народная традиция, 
обычай такой, так принято». Во

лодька посмотрел на нее с такой 
жалостью, будто она была самым 
несчастным человеком на свете, 
обделенным чемто важным, без 
чего невозможно жить. Она даже 
растерялась. Разве она, Леночка, 
веселая, красивая, в дорогой шуб
ке и модных сапожках, нуждалась 
в его жалости?! Много лет спустя, 
побывав в Болгарии, она узнала, 
что «любить» звучит поболгарски 
«жалеть». И в тот вечер он жалел 
ее, такую «успешную» и такую глу
пую. Он любил ее.

«Ты должна это знать», – сказал 
он и начал рассказывать. Леночка 
ничего не слышала. Она будто шаг
нула за невидимую стену и видела 
все своими глазами. Видение было 
явное и отчетливое. Она сама могла 
бы описать Володьке незнакомый 
город Иерусалим, откуда отправи
лись Мария и Иосиф на перепись. 
Долгий и трудный путь по пусты
не. Большое скопление народа в 
Вифлееме – не было никакой воз
можности найти уголок для отдыха. 

Наконец, нашли пещеру, темную и 
унылую, которая засияла неземным 
светом и стала священной, потому 
что там родился Иисус Христос – 
наш спаситель. Ей стало жалко 
Младенца, лежащего в грубой кор
мушке для скота. Даже богатые 
подношения чужестранцевволхвов 
не могли скрасить горечи такой не
справедливости. И она заплакала. 
словно сквозь толщу воды, донес
ся голос Володьки: «Что с тобой?» 
Видение исчезло. Леночка смотре
ла на него широко раскрытыми гла
зами: «Володька, я видела чудо!» –  
«А Рождество и есть чудо. Вот уже 
почти две тысячи лет». – «Нет, ты 
не понимаешь. со мной случилось 
настоящее чудо!» Голос ее дрожал, 
на ресницах  блестели слезы. серд
це переполняла такая радость, что 
хотелось петь. «Володька, я так 
тебя люблю!» Это была правда. В 
этот миг она любила весь мир. Ей 
хотелось всех обнять, сказать лю
дям добрые и теплые слова, подде
ржать, ободрить, поделиться своей 
радостью.

Леночка долго не могла заснуть 
в эту ночь. смотрела в темное 
небо, улыбалась и плакала счаст
ливыми слезами. «Завтра все бу
дет подругому», – думала она, 
засыпая.

следующий день был обычным 
в череде студенческих будней: лек
ции, семинары, зачеты… Встречи 
и ссоры с Кириллом в конце кон
цов завершились шумной, весе
лой свадьбой. После окончания 
института Володька уехал в свое 
Полесье, а Леночка с мужем – в 
загранкомандировку в Латинскую 
Америку.

Она старалась не вспоминать 
ту ночь перед Рождеством и даже 
гнала ее из памяти, пугаясь тре
вожной настойчивости, с которой 
она появлялась. Но иногда, в тя
желых жизненных ситуациях, не 
находя ответа на свои вопросы, 
она видела перед собой необык
новенный лик Богомладенца, с 
любовью глядящего на нее, и ей 
становилось легче.

…Елена взглянула на часы. 
Пора было собираться в храм. 
Теперь, спустя годы, она поняла, 
почему каждый год перед Рождест
вом она вспоминала тот далекий 
зимний вечер. Господь постучался 
тогда в ее сердце, коснулся своей 
Благодатью, а она не поняла, не 
услышала, не откликнулась на его 
зов. следующего раза пришлось 
ждать тридцать долгих лет.

Прихожанка храма Алла Суровягина
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На заметку

Дела милосерДия 

В сентябрьском номере нашего 
приходского листка было опубли
ковано письмо Марины Василье
вой, координатора добровольцев 
службы «Милосердие» при Комис
сии по церковной и социальной 
деятельности г. Москвы, с про
сьбой о помощи детскому дому 
№ 15 (ст. метро «Молодежная»).  
Тел. +7 903 535 7777.

Я, недолго раздумывая, взяла 
благословение у своего духовни
ка о. Иоанна и позвонила Марине. 
Она пригласила меня в храм св. 
блгв. царевича Димитрия. Я за
полнила анкету, и протоиерей Ар
кадий Шатов после собеседования 
благословил меня трудиться в дет
ском доме № 15 добровольцем. 

Детский дом очень хороший, 
здесь тепло, уютно, много игру
шек, кормят деток очень хорошо. 
Есть домовый храм, в котором по 
пятницам служат литургию свя
щенники храма св. блгв. царевича 
Димитрия. 

В детском доме замечательный 
директор, хорошие няни, врачи, 
но рук не хватает. В моей группе 
26 детей, от 7 до 17 лет, и ни один 
ребенок не говорит и не ходит. По
этому священник нашего храма 
о. Михаил Исаев и другие батюш
ки приходят к ним и причащают их 
каждую неделю. 

Детям очень нужна ласка. свой 
рабочий день я начинаю с того, что 
разговариваю с детьми, целую их, 
ласкаю им лицо, глазки, щечки, 
ушки, глажу ручки, ножки, спинку, 
поворачиваю. Им это очень нра
вится, они все слышат, улыбаются, 
лопочут. Они очень добрые, краси
вые. Когда всех обойду, вывожу в 
колясках на прогулку. Помогаю 
кормить обедом, чистить зубки. 
Через полтора месяца дети стали 
узнавать меня, радуются, берут 
меня за руки и подолгу не отпуска
ют. Несмотря на свои недуги, дети 
радуются жизни, хотят жить, а я от
даю им, как родным, свою любовь, 
тепло, радость, ласку.

Я благодарю Царицу Небесную 
за то, что я могу хоть маленькую 
частичку любви отдать этим детям. 
Низкий поклон о. Аркадию Шатову.

Р. б. Любовь Носова 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парказаказника. 

(495) 4134566 (факс), (495) 4132744  
Email: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Дорогие читатели! Ваши отзывы,  
предложения, материалы присылайте  

по электронной почте на адрес редакции:  
hramnaholmah@yandex.ru 

Просьба не использовать Приходской лис-
ток в хозяйственных целях.

расПисаНие БоГослУЖеНиЙ 
с 6 яНВаря По 2 марта

6 января, вт. – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Вели
кие часы. Литургия – 7:00. Рождественское всенощное бдение – 17:00.

7 января, ср. – Рождество Христово. Утреня, ночная литургия – 00:00. Литургия –  
10:00. Всенощное бдение – 17:00.

8 января, чт. – Попразднство Рождества Христова. собор Пресвятой Богородицы. 
Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

9 января, пт. – Ап. первомч. и архидиакона стефана. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

10 января, сб. – суббота по Рождестве Христовом. Литургия – 9:00. Всенощное бде
ние – 17:00.

11 января, вс. – Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господ
ня. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Литургия – 7:00 и 
10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

12 января, пн. – свт. Макария, митр. Московского. Литургия – 9:00. Вечернее бого
служение – 17:00.

13 января, вт. – Отдание праздника Рождества Христова. Литургия – 9:00. Всенощ
ное бдение – 17:00.

14 января, ср. – Обрезание Господне. свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Кап
падокийской. Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

15 января, чт. – Преставление, второе обретение мощей прп. серафима, саровско
го Чудотворца. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

16 января, пт. – Великие часы – 8:00. Литургии не положено. 
17 января, сб. – суббота пред Богоявлением. собор 70ти апостолов. Литургия –  

9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
18 января, вс. – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Вечерня. Литур

гия – 7:00. Великое освящение воды. Освящение вод источника – 10:30. Раздача воды –  
с 12:00 до 16:00. Всенощное бдение – 17:00.

19 января, пн. – Богоявление. Крещение Господне. Утреня, ночная литургия – 00:00. 
Великое освящение воды. Поздняя литургия – 9:00. Великое освящение воды. Освяще
ние вод источника 10:30. Раздача воды – с 12:00 до 22:00. 

20 января, вт. – Попразднство Богоявления. собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

22 января, чт. – свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Ли
тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

23 января, пт. – свт. Феофана, Затворника Вышенского. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

24 января, сб. – суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

25 января, вс. – Мч. Татианы и с нею в Риме пострадавших. свт. саввы, архиеп. 
сербского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

27 января, вт. – Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительни
цы Грузии. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

31 января, сб. – свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. сергия Радонежского. Ли
тургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

1 февраля, вс. – Прп. Макария Великого, Египетского. Литургия – 7:00 и 10:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

6 февраля, пт. – Блж. Ксении Петербургской. Литургия – 9:00. Вечернее богослу
жение – 17:00.

7 февраля, сб. – свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.  сщмч. 
Владимира, митр. Киевского. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

8 февраля, вс. – Неделя о мытаре и фарисее. собор новомучеников и исповедников 
Российских.  Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

9 февраля, пн. – седмица сплошная. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. 
Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

12 февраля,  чт. – собор Вселенских учителей и свтт. Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

14 февраля, сб. – Мч. Трифона.  Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
15 февраля, вс. – Неделя о блудном сыне. сретение Господа нашего Иисуса Христа. 

Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
21 февраля, сб. – Вселенская родительская (мясопустная ) суббота. Литургия – 7:00 

и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
22 февраля, вс. – Неделя мясопустная, о страшном суде. Заговенье на мясо. Ли

тургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 февраля, пн. – седмица сырная (Масленица) – сплошная. Литургия – 9:00. Ве

чернее богослужение – 17:00.
25 февраля, ср. – Иверской иконы Божией Матери. свт. Московского Алексия.  День 

тезоименитства, почившего в Бозе святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

28 февраля, сб. – Всех  преподобных отцов, в подвиге просиявших. Ап. от 70ти. 
Онисима. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

1 марта, вс. –  Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. сщмч. Ер
могена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00. 
Чин прощения – 18:00.

2 марта, пн. – седмица 1я Великого поста. Утреннее богослужение  – 8:00. Великий 
покаянный канон – 17:00.
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