




Протоиерей Михаил Дудко 

Время покаяния 

Великий пост настает неожиданно. 
Каждый знает, что он придет, но почти нет 
людей, которые не удивляются: так скоро! 
Дни и месяцы прошли быстро, как годы 
жизни, и настало время предваряющих 
пост воспоминаний о мытаре и фарисее, 
блудном сыне, о Страшном суде и изгна-
нии Адама с Евой из рая.  

«Помни о смерти и вовек не согре-
шишь». Эту древнюю святоотеческую мак-
симу особенно часто вспоминаешь почему-
то именно в этот период. Для этого доста-
точно поводов. Чтение трогательного пока-
янного канона Андрея Критского, выводя-
щего нас на поприще Святой Четыредесят-
ницы – один из них. «Время сокращается, и 
не радиши, душе, не готовишися», - рефрен 
начальных четырех дней первой седмицы.  

Понятно, что покаяние – это осозна-
ние грехов, просьба о прощении и реши-
мость исправиться. Но этого мало. Главная 
цель, к которой всем сердцем должен стре-
миться кающийся грешник – это воссоеди-
нение разорванной вследствие греха связи с 
Богом, восстановление светоносного и бла-
женного богообщения. По мысли святителя 
Феофана Затворника главное препятствие к 
этому для грешника – действующие в нем 

страсти, незапечатленные навыком добро-
детели, общая неправота сил и расположе-
ний.  

Что же делать бедному грешнику? 
«Очевидно, что главнейшим делом своим, 
тотчас по обращении и покаянии, - пишет 
святитель Феофан, - он должен поставить 
искоренение страстей и напечатление 
добродетелей, - одним словом, исправле-
ние себя...Удаление всего неправого и 
приятие или помещение правого, прогна-
ние греховных страстей, привычек, недос-
татков, даже как будто естественных, и 
других неправостей, будто извинительных, 
и приусвоение добродетелей, добрых нра-
вов, правил и вообще всесторонней исправ-
ности, не упуская однако из внимания по-
следней своей цели».  

Вот труд, вот поприще, вот поле ду-
ховной брани, предстоящее каждому хри-
стианину в преддверии Святой Пасхи. По-
каяния время настало – а изменить пред-
стоит так много, что невольно грандиоз-
ность задачи соизмеряешь даже не седми-
цами, отделяющими нас от светлого празд-
ника, а с оставшимся временем жизни, и 
понимаешь, что решить эту задачу в своей 
личной судьбе без особой милости Божией 
невозможно. Тогда-то и понимаешь по-
настоящему, почему чаще всего в церкви 
Бога просят о милосердии, самая частая мо-
литва «Господи, помилуй», а каждый стих 
Великого канона завершается вздохом хора: 
«помилуй мя, Боже, помилуй мя».  

Ленивы, косны, медлительны в деле 
спасения, нерадивы и легкомысленны, но 
все же помним о своих грехах, и молим Бога 
и просим: «надеяся на милость благоутро-
бия Твоего, яко Давид вопием Ти: помилуй 
нас, Боже, по велицей Твоей милости». 



Космос Великого канона 
Рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Живоначальной Троицы  

в Троицком-Голенищеве, член Синодальной богослужебной комиссии.  
Он десять лет посвятил изучению Великого канона, защитил магистерскую диссертацию на эту тему. 

Личная покаянная исповедь святого Андрея 
Великий канон был создан преподобным Ан-

дреем Критским не для церковного употребле-
ния. Это была его личная покаянная исповедь, 
написанная для самого себя. Мы не можем опре-
делить, исполнялся ли он при его жизни соборно 
или он только дома, в келье своей, читал его. Есть 
лишь отдаленные отголоски свидетельств. Почти 
пятьдесят лет после кончины Андрея Критского, 
которая последовала в 740 году, этот канон нигде 
не употреблялся, а потом, в 790 году Константи-
нополь пережил бедствие – случилось страшное 
землетрясение. О тех днях говорили, что земля 
тряслась, гул шел из земли, все было объято све-
том огня и пламени.  

Маленький тропарь такой есть в Постной 
Триоди: «Господи, до вечера дожить не надеемся, 
помоги нам и спаси нас». До сих пор он исполня-
ется на нашем богослужении в память об этом 
землетрясении. Как некоторые ученые думают, 
именно в те дни, во время константинопольского 
землетрясения Великий канон Андрея Критского 
стал употребляться, причем, не как покаянный, а 
как богослужение бедствия, спасения, молитвы. 

Рукопись канона хранилась у монахинь мо-
настыря Святого Патапия (святой VII века, память 
8 декабря) в Константинополе. Они вышли на 
площадь, боясь быть погребенными под облом-
ками, и стали читать этот покаянный канон. 

Так, первое общецерковное употребление Ве-
ликого канона было службой бедствия. Он не 
просто читался, а весь пропевался. Этот текст 
очень понравился всем, и уже потом его стали 
употреблять в церковном богослужении, как 
именно – мы не знаем, точных данных нет. 

Некоторые следы его употребления имеются 
в типиконах Калабрии, в монастырях Гротафер-
рата в Италии, где было много греческих монахов. 
Там на некоторых рукописях Великого канона 
есть отметки на полях: «понедельник, вторник, 
среда, четверг». А одна наша славянская рукопись 
даже имеет надпись «пятница», то есть, и пятница 
первой седмицы тоже была задействована Вели-
ким каноном. Иные исследователи говорят: «Это-
го не могло быть!» 

У меня есть только один аргумент: надо обра-
титься к творчеству преподобного Феодора Сту-
дита, который умер в 826 году. Он не только 

включил Великий канон в состав своей Триоди, но 
и, подражая Андрею Критскому, написал свой 
канон о Страшном суде, который и сейчас испол-
няется у нас в храмах за неделю до Великого по-
ста. Он взял те самые ирмосы, созданные Андреем 
Критским, и написал в этом же ритме, с теми же 
мелодиями свой канон о Страшном суде. Поэтому 
вполне вероятно, что именно Феодор Студит был 
инициатором пропевания Великого канона и на 
первой седмице поста, и в полном составе на 5-й 
седмице. 

 
От сотворения мира и до Страшного суда 
Как говорил профессор Московской духов-

ной академии о. Владимир Иванов, и как об этом 
писал Сергей Сергеевич Аверинцев в своем сочи-
нении «Поэтика ранневизантийской литерату-
ры», средний византиец знал всё – от сотворения 
мира и до Страшного суда, до Второго пришест-
вия. Он себя осознавал совершенно четко, твердо 
– в пространстве между началом и концом мира, 
осознавал себя в моменте этой священной исто-
рии, в которой он находился. 

Это же осознание присутствует и в Божест-
венной литургии – воспоминание событий от са-
мого сотворения и до конца мира, до Второго 
пришествия. Это было знанием и системой ду-
ховной ориентации любого человека, любого 
христианина. Ведь недаром не только для тех, кто 
собирался креститься, Великий пост начинался с 
чтения «В начале сотворил Бог небо и землю…» и 
повествования о творении всего мира, знамени-
той беседой на «Шестоднев» Василия Великого и 
других святителей – те самые «уставные» чтения, 
к которым обращались во время Великого поста. 
Тут важно было осознание непрерывной связи с 
началом, с Адамом и Евой и с нашим временем: 
что сегодня должен сделать ты? 

Итак, что же стало опорой в творчестве мона-
хов-песнотворцев?  

В Александрийском и Ватиканском кодексах, 
а также в нашем знаменитом Синайском кодексе, 
который сначала хранился в Санкт-Петербурге, а 
после революции был продан в Британский музей 
в Лондоне, после «Псалтири» следовали так назы-
ваемые «Библейские песни». Они были разнооб-
разны: в Александрийском кодексе был один со-
став, в других списках – несколько другой. 



Для чего надо было прочитывать или пропе-
вать эти песни после чтения Псалтири? Это некие 
остовы для мысли, для осознания истории, на ко-
торые ум должен опираться, чтобы вспоминать 
что происходило в древности и осознать, почему 
мы сейчас так живем. Первая песнь – это исход из 
Египта и спасение избранного народа, Пасха, вто-
рая песнь – по Второзаконию, путешествие в пус-
тыне. И дальше, и дальше – вплоть до песни «Трех 
отроков», которая сейчас является основой для 
седьмой и восьмой песни канона. Эти песни – 
опоры, столпы. 

 
Основа, ось и смысл богослужения 

Меня очень много лет занимает одна мысль. 
Когда Господь после Воскресения присоединился 
на пути к путешествующим Луке и Клеопе, а шли 
они от Иерусалима в Эммаус (это почти час пят-
надцать – как раз как лекция академическая), о 
чем они говорили?! Взял бы кто-нибудь из апо-
столов и маленький конспектик бы сделал! Запи-
сал бы, о чем шла речь – ведь так интересно! По-
чему не записали? А Лука-то вообще ученый че-
ловек, историк, врач, писатель высшего класса – 
сделал бы приложение к Евангелию, написал, о 
чем говорил Господь тогда по дороге! Меня долго 
эта мысль мучила! Студенты, они же всегда запи-
сывают все, а здесь-то: что же Он говорил?! 

Потом, наконец, мне пришло в голову: они 
записали! Как записали? Своей традицией, своим 
восприятием. «Начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» 
(Лк. 24, 27). Так растолковал им о Мессии Сам Гос-
подь, а что сделали преемники апостолов? Они 
этот принцип употребили в структуре богослу-
жения. Всё всенощное бдение, которое сформи-
ровалось значительно позже, это же постоянное 
сопоставление Ветхого и Нового заветов. Идет 
ветхозаветный псалом, потом новозаветные сти-
хиры, потом снова стих из древней Псалтири, и 
снова стихира. Принцип: стих – Псалтирь ветхо-
заветная, стихира – исполнение в Новом Завете. 
Всё всенощное бдение, оно так и идет: древний – 
новый, древний – новый. 

Берется древнее событие, например, переход 
через Чермное море, осмысливается в новозавет-
ном плане и присоединяется к переживанию со-
бытий того или иного праздника. В этом – основа, 
ось и смысл богослужения. Это как раз то, о чем 
Господь говорил Луке по дороге в Эммаус. Канон 
имеет такое же строение. Каноны тоже основыва-
ются на этой форме. А строятся они просто пора-
зительно. Как-то один ученый сказал, что мы 

слышим ритм и звуки Псалтири в наших совре-
менных богослужебных канонах. Очень интерес-
ное наблюдение. Но почему? Да по тому, что на-
ши монахи не вслушивались и не вглядывались в 
стихосложение и принципы древнееврейской 
традиции, они не обращали внимания на древ-
ние корни и звуки древнееврейского языка, они 
взяли и, ничтоже сумняся, то, что поется в Псал-
тири на греческом языке, восприняли как исход-
ник. Ритм и звуки греческого перевода Псалтири 
стали эталоном. 

 
С Триодью на Марс 

Большинство людей, стоящих в храме, даже 
не задумываются, не знают, сколь изыскана эта 
схема, и как виртуозно Андрей Критский сумел 
вложить в эту схему всю глубину покаяния, со-
крушения, вместо ударений взяв на вооружение 
ритм, для полного выражения того, что мы хотим 
понять и почувствовать. И действует, и работает! 
Это парадокс, это чудо, и мы радуемся этому! 

Я не знал этого, хотя вырос в храме, слышал, 
как Великий канон читал мой отец, а потом – Свя-
тейший Патриарх Пимен, мне очень нравилось 
его слушать, но мне даже в голову не приходило, 
что в строках Великого канона – космос! 

И так построено большинство канонов, они 
до сих пор действуют и работают. А вот о чем 
именно говорят тропари – тут надо уже углуб-
ляться в историю Ветхого завета, в Евангельские 
события, без знания Священной истории ничего 
не поймешь в Великом каноне. Надо постепенно 
развивать свою сферу сознания и до конца своей 
жизни окультуривать неразработанные интуици-
ей места, некоторые из которых надо отметить, 
слушая канон. 

В Постной Триоди такое богатство, такая кра-
сота, что объять всю ее почти невозможно. Не-
сколько раз давал себе слово не пропустить ни 
одного дня Великого поста, все прочесть! Мне уже 
63 года, а у меня есть белые места в Триоди, кото-
рые я никогда в жизни не читал! Грех. А это такое 
богатство красоты, такое обилие смыслов! Хватит 
не на одну жизнь. Хочешь слетать на Марс и об-
ратно, возьми Постную Триодь, наконец прочи-
таешь! 

 
Голос потаенной музы 

Один западный ученый сказал ещё в поза-
прошлом веке: «Когда я слушаю греческое бого-
служение, то я ощущаю, что я слушаю голос таин-
ственной музы». Он улавливал в текстах богослу-
жения корни особенной поэтики, он еще не знал, 
но понимал, что там что-то спрятано. Когда мы 



берем славянский текст, то мы видим, что изна-
чальная схема никаким образом не отображена, 
не ставили такой цели наши древние переводчи-
ки, они благоговейно переводили то, что они 
слышали и видели. И каким-то непонятным, не-
объяснимым способом у них получилось. Навер-
ное, их духовное состояние было настолько высо-
ким, что они смогли передать авторское ощуще-
ние, авторское понимание и сумели вложить его в 
славянские строки. 

Мы чувствуем ритм их тропарей, действи-
тельно, как некий голос потаенной музы. Ритм за-
ложен и в славянском переводе, он не в полной 
точности соблюдается, как у греков, но он сохра-
нен. Это чувствовали древние, но не пошли на 
четкое соблюдение слогов, ударных и безудар-
ных, и правильно сделали. Мы бы, в отличие от 
греков, этого бы не поняли. Перевод на русский 
язык делает нечто интересное и странное. Твое 
мировоззрение, сформировавшееся в век научно-
технического прогресса, твое мировосприятие, 
твоя вера в счастливое будущее – это все начинает 
просачиваться в текст, и ты, волей-неволей, дела-
ешь его более простым, плоским и понятным. Ты 
вносишь туда совершенно чуждое тому, что было 
у Андрея Критского. Как-то давно я читал укра-
инский перевод, сделанный доктором Процюком, 
который переложил канон Андрея Критского 
«онегинской строфой»! Как вам сказать… Это чи-
тать невозможно! Это полное несовпадение! Он 
все делал благоговейно, с любовью, с радостью, но 
эффект оказался совершенно противоположным! 
Нельзя передать византийский текст «онегинской 
строфой». Как опыт – да, а чтоб в Церкви читать – 
никак не возможно! 

В славянском переводе сохранилась тайна ви-
зантийского текста, и стоит потратить некоторые 
свои умственные силы, свое время, чтобы вду-
маться и постараться понять. Почему одни вос-
принимают канон, а я не могу? А ты подумай, что 
у тебя внутри не совпадает с той древней тради-
цией, духовной, возвышенной. Сотни тысяч лю-
дей понимали, а ты не понимаешь. 

Я раньше немножко плохо думал о начале ХХ 
века, считал, что в то время все люди совершенно 
от Церкви отошли, пока не наткнулся на цитиро-
вание какой-то стихиры Новоселовым. Пришел 
человек домой после службы и пишет в дневнике: 
«Какие же там были хорошие слова!», – и далее он 
цитирует стихиры и места из канона, и я думаю: 
«Удивительно!». И далее Новосёлов пишет: «Да, 
бывает трудно читать славянский текст и пони-
мать не всегда легко, но читаешь-читаешь, вроде 

бы ничего такого особенного нет, и вдруг такое 
слово попадется – благодать так и зальет… ». 

Эта тайна сохранилась в славянском перево-
де, а в имеющемся русском – уже нет. 

 
В начале… 

Необходимо дополнить мысль о форме кано-
на Андрея Критского, мысль о тех опорах ума, 
опорах человеческого сознания, молитвенного 
смирения и миросозерцания примерами из бого-
служения Великой субботы. Не будем искать 
древние формы, а вспомним, как оно сейчас со-
вершается. 

В Великую субботу служится литургия Васи-
лия Великого, которая начинается с вечерни, во 
время которой читаются пятнадцать паремий – 
текстов из Ветхого завета. Чтецы стоят перед 
Плащаницей, Господь лежит во гробе посреди 
храма – голова к северу, ноги к югу. И каждый 
стоит перед плащаницей. Это то самое мгновение, 
которое важно пережить человеку любого уровня, 
любого состояния. 

И богослову, и мыслителю, и простому рабо-
чему, и водителю троллейбуса нужно осознать, 
что произошло: Творец всего мира лежит умер-
щвленный. Как это произошло?! Что произошло? 
Осознай, что! И вот тут начинают очень важные 
тексты звучать. «Мир всем», – говорит священник, 
а затем начинается чтение: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» – мы опять возвращаемся к са-
мому началу! То есть, Спаситель лежит в камен-
ной пещере, мы стоим перед гробом Господним и 
созерцаем Его обернутое и распростертое тело, 
мы видим Его лик святой и Евангелие лежащее, и 
в это мгновение начинают читаться те же самые 
места из Священного писания, на которые мы 
должны опираться во всей своей жизни. 

Мы должны их осознать, пропустить через 
себя. В этот момент происходит наше восстанов-
ление, воссоздание нашего мировоззрения, расте-
рянного грехами, заботами, суетой жизни боль-
шого города. Как будто в нас заново устанавлива-
ют программу, как на компьютере, которая долж-
на в нас работать, но мы должны осознать, что 
произошло. Паремии как раз восстанавливают 
связь с богослужебным каноном. И вот, во время 
чтения паремий приходит время первого пения, 
открываются Царские врата и хор поет: «Поем 
Господеви, славно бо прославися: коня и всадника 
верже в море…» – а это ведь тема первой песни 
канона, но здесь звучит как пасхальное песнопе-
ние, мы осознаем, что скоро будет Пасха. Все на-



ше спасение связано с этим событием, это основа, 
на которой зиждется все. 

Потом Царские врата закрываются, читаются 
следующие паремии, идет-идет история, а затем 
снова отверзаются врата: «Отроки в пещи». Что 
они пели? «Господа пойте и превозносите Его во-
веки» – идет собрание всего сотворенного к про-
славлению Творца, Бога-Вседержителя, мы осуще-
ствляем то, к чему был призван Адам, но не смог 
выполнить это призвание. 

А что в это время поётся? Точно то же, что по-
ется в седьмой и восьмой песни канона. Восста-
навливаются утерянные за год связи и возмож-
ность существовать, смело смотреть Господу в гла-
за и говорить: «Господи, я понимаю, я – грешник, 
но я так ценю Твою любовь, я нахожусь в сфере 
Твоего влияния, в сфере Церкви, это – моя жизнь, 
мое жизнесозерцание, за которое можно и всю 
свою жизнь отдать». И так мы подходим к Пасхе и 
к Воскресению. Каждый канон связан с этой важ-
ной схемой, опорой. Это богословие истории, фи-
лософия истории и вообще смысл нашей жизни. 
У каждого человека должно быть полное осозна-
ние, что вся жизнь мира строится на основании 
Священного Писания, истории древней и исто-
рии новозаветной, которая пронизывает сейчас 
все твое существо. На этих опорах и должны су-
ществовать люди как разумные и знающие Бога 
существа, поэтому так важны все каноны… Но 
часто мы пропускаем их мимо ушей, мы их не 
слышим. 

 
История Нового завета 

Чтобы закончить мысль, связанную с миро-
воззрением каждого человека, поделюсь еще од-
ной мыслью. В Великую субботу, уже следующей 
ночью, в половину двенадцатого, начинается 
Пасхальная полунощница, а перед ней час-три 
читается книга «Деяния Святых Апостолов». С 
какой стати «Деяния»? Почему не Евангелие про 
распятие, про погребение? Почему читается 
именно книга «Деяний»? Это глубоко мировоз-
зренческая вещь! Чтобы осмыслить то, что про-
изошло, когда Господь воскрес. Мы восстанавли-
ваем то, что было сразу после Его воскресения. 
Подобно Большому взрыву, создание всего наше-
го мира – мы не можем представить, как это было, 
невозможно это осознать. Ученые говорят: «Мы не 
можем понять, как это произошло! Мы отсчиты-
ваем секунды и пытаемся представить, что было 
после этого Большого взрыва!». 

И вот, перед самой Пасхой стоит псаломщик 
и читает книгу «Деяния»: апостолы пошли туда, 
потом собрались в Иерусалиме, потом Павел по-
шел в Дамаск, потом отправился в Рим? О чем это 
здесь? Вот тут есть важная мысль, высказанная Ге-
оргием Кедриным, византийским историком 
одиннадцатого века. Мне Бог послал читать его 
историю на славянском языке, представьте себе: 
огромная старинная книга. Бестселлер! Там такое 
написано – ужас! После этой книги, читая нашу 
современную историю, все кажутся преподобны-
ми! Эта книга названа символически, грандиозно: 
«История Нового завета». То есть, после книги 
«Деяний» шло продолжение новозаветной исто-
рии и какое? Иерусалим, древний Рим, Византия, 
история шла-шла, со всеми ужасами, страстями, 
убийствами, шла-шла через века и страны и дош-
ла до наших дней. 

Сегодня – это тоже история Нового завета. 
Псаломщик, читающий перед Пасхальной полу-
нощницей «Деяния», должен за несколько часов 
прочесть всю эту историю Нового завета, включая 
историю России, Москвы и закончить тем, что де-
сять минут назад наши прихожане сели в трол-
лейбус, приехали в храм и сейчас мы будем 
праздновать Воскресение Христово. Так замкнется 
цикл – от Воскресения Христа до нашего времени. 
Так происходит вживление в осознание прошед-
шего времени и смысла настоящего времени для 
тебя самого. Лучше не придумаешь! Как же это 
удивительно! Если ты образованный человек, ум-
ный, то ты должен осознать, почувствовать смысл 
этой страшной земной истории, дойти снова до 
рая, до Второго пришествия. Уже мы все освобож-
денные, спасенные, но добровольно спасенные. 
Приползает змей и говорит снова: «Яблочко хо-
чешь?», – Человек содрогается в ужасе от всей 
земной истории, вспоминает и говорит с экспрес-
сией: «Нет!!! Ни в коем случае! Я знаю, чем это 
кончилось, иди отсюда!!!». 

Но он предлагает всякие другие варианты, и 
ты соглашаешься каждый день… «Нет-нет, я это 
уже знаю, этого не надо! Я буду с Господом, а ты 
уйди отсюда!» В Церкви происходит постоянное 
обновление, актуализация прошлого и будущего. 
Как в компьютерной технике: выделите текст и 
перенесите в новый файл, чтобы он не развалил-
ся. Нам все время помогают переносить наше соз-
нание, чтобы мы понимали, что мы меняемся ка-
ждые семь лет, а наша личность остается незыб-
лемой. Этому служит богослужение, молитва. Все 
в нас и в жизни взаимосвязано.  

 



УРОКИ ИСТОРИИ 

 Заключительная часть 
Íå ïåðåäâèãàé ìåæè äðåâíåé, êîòîðóþ ïðîâåëè îòöû òâîè  

(Притч. 22: 28)  
 

Ñå, ãðÿäó ñêîðî; äåðæè, ÷òî èìååøü, äàáû êòî íå âîñõèòèë âåíöà òâîåãî. 
Ïîáåæäàþùåãî ñäåëàþ ñòîëïîì â õðàìå Áîãà. 

(Откр. 3: 11-12) 
 
Памятуя о церковно-исторических процессах начала 20-го века, происходивших в России, в 

Константинополе, в Греции (см. Иннокентиевский листок №№ 89, 91) можно заметить, на-
сколько безудержно разгорается пламя разрушающих последствий от, казалось бы, столь незначи-
тельных искорок человеческого «творчества»  в духовной сфере. 

 
Совершим некое умозрительное пу-

тешествие по Европе, например к соседям 
в Финляндию. Решаем посетить право-
славные местные храмы, соборно помо-
литься на богослужении. Разность языка - 
не помеха: Христос один, Церковь одна, 
вера одна, строй богослужения один. В 
прошлом Финляндия – это русская епар-
хия. Проезжаем страну, заходим в храмы. 
Некоторые по своему складу и жизни, во-
обще не похожи на православные. Они в 
основном в глубинках, в сёлах. В городах 
же, немного привычней. А тем более в 
приходах, придерживающихся традиций 
Спасо-Преображенского Валаамского мо-
настыря. Почему так? 

Оказывается, если поездка случилась 
на Пасху, то Она уже как бы… была. Фин-
ская Православная Церковь (ФПЦ) един-
ственная, где придерживаются  новой 
пасхалии наряду с совершением богослу-
жений  по григорианскому  календарю. 
Финская Церковь находится в юрисдик-
ции Константинопольского Патриархата. 
В 20-е гг. XX в. Константинопольский 
Патриархат воспользовался послереволю-
ционными гонениями на Русскую Цер-
ковь в СССР, поддержал обновленцев и 
произвел юридический раскол, отторгнув 
ФПЦ от Русской Церкви, несмотря на 
протесты св. Патриарха Тихона и русских 
архиереев заграницей. Русское стало 
изыматься. Тогда, в 1923 году, Константи-
нопольским патриархом Мелетием IV  
(см. выпуск 91) без всякого пострижения в 

монашество был посвящён в епископский 
сан прот. Герман (Аав). В 1925 г. он стал 
архиепископом Карельским и всея Фин-
ляндии. «На проводившихся с 1926 г. по 
инициативе Германа съездах духовенства 
принимались решения по переводу над-
писей на иконах с церковнославянского 
на финский язык; изменению внешнего 
вида облачений священнослужителей по 
греко-католическим образцам; отмене 
обязательного ношения священниками 
рясы и восьмиконечного «русского» кре-
ста, вместо которого был введен четырех-
конечный крест, крепившийся на цепоч-
ке, составленной из соединенных между 
собой свастик; духовенству дозволялось 
остригать волосы и брить бороды, жена-
тым клирикам разрешалось ношение об-
ручальных колец на левой руке; при 
строительстве православных храмов 
предписывалось брать за образцы люте-
ранские кирхи или придерживаться ви-
зантийского стиля и др.» (Православная 
энциклопедия).  

Ещё ранее, летом 1923 года, было по-
лучено послание для ФПЦ от Константи-
нопольского Патриарха Мелетия IV Ме-
таксакиса: «…Вам придется, без сомнения, 
незамедлительно распространить дейст-
вие нового стиля на все приходы архи-
епископии, ибо со стороны православных 
Церквей решено окончательно принять 
оный к употреблению и в церковном от-
ношении с начала будущего октября ме-
сяца». Основание - решение, принятое на 



«Всеправославном конгрессе» православ-
ных Церквей. В декабре 1925 г. в фин-
ляндское Церковное управление посту-
пило послание Вселенского Патриарха, в 
котором содержалось предписание отме-
чать Пасху 1926 г. всем без исключения по 
григорианскому календарю. 

Казалось бы, ну и что плохого, празд-
новать Пасху по новому стилю, вместе с 
друзьями и родственниками – лютерана-
ми, коих в Финляндии не мало. Но 1-е 
правило Антиохийского Собора. «Все 
дерзающие нарушати определение свято-
го и великого Собора, в Никее бывшего, в 
присутствии благочестивейшего и бого-
любезнейшего царя Константина, о свя-
том празднике спасительныя Пасхи, да 
будут отлучены от общения и отвержены 
от Церкви, аще продолжат восставати 
противу доброго установления. И сие ре-
чено о мирянах. Аще же кто из предстоя-
телей Церкви епископ, или пресвитер, 
или диакон, после сего определения 
дерзнет к развращению людей, и к воз-
мущению Церквей, особитися, и со иу-
деями совершати Пасху, такового святый 
Собор отныне уже осуждает быти чуждым 
Церкви яко соделавшегося не токмо ви-
ною греха для самого себя, но и виною 
расстройства и развращения многих. И не 
токмо таковых Собор отрешает от свя-
щеннослужения, но и всех дерзающих 
быти в общении с ними, по их изверже-
нии из священства. Изверженные же ли-
шаются и внешния чести, каковые были 
они причастны по святому правилу и Бо-
жию священству». 

Итак,  поехали в Сербию.  Невдалеке 
видим храм. Пусть это будет храм  св. 
Максима Исповедника в г. Костолец. За-
ходим и недоумеваем: вместо иконостаса, 
просто две плоские колонны с перекла-
диной. На левой колонне Спаситель, 
справа Богородица. Алтарь – как на ладо-
ни. Врат – ни Царских, ни дьяконских. 
Солеи  тоже нет. Может, чего не поняли и 
зашли к католикам. Да нет, всё правиль-
но.  Но как такое могло быть? Столетия 
турецкого плена храмы разрушались, но 
сохранялись изнутри, а десяток лет со-
временных атак нового богословия силь-
нее иноверческого ига.  

Сейчас в Сербии нет единообразия в 
богослужении, что весьма опасно раско-
лом.  Сами верующие православные сер-
бы назовут ряд новшеств, введенных в 
порядок совершения Божественной Ли-
тургии: 

Епископы, и священники, и иеромо-
нахи служат Литургию при постоянно от-
верстых Царских вратах, все молитвы на 
Литургии, которые положено читать ти-
хо, тайно, читают вслух, не поют «Бла-
женны», заменяя их произвольно избран-
ными антифонами, в определённых ус-
тавных моментах  священнослужители, 
вместо иконы Христовой, кланяются епи-
скопу. Это вводится согласно новому по-
сылу на богословском факультете Белгра-
да - считать, что Христос присутствует на 
Литургии якобы в личности епископа, а 
не в Святых Тайнах. Кроме того, там же 
популярно положение, что душа смертна, 
поскольку сотворена, что, конечно же, яв-
ляется ересью, которая посрамлена ещё в 
древности 123-м правилом Поместного 
Карфагенского Собора. Но это не поме-
шало в ряде случаев в просительной екте-
нье после Великого входа заменить слово 
«душам нашим» на слово «нам». «Душу» 
так же не произносят ни на отпевании, ни 
на парастасе. Так что, невзначай услы-
шать архипастырские проповеди с бого-
словскими элементами различных  ересей 
тоже вполне реально.  

Мне попался на глаза один коммента-
рий. Речь идёт о сербских приходах в От-
таве: 

«…Литургии очень сокращенные, ча-
сов не читают... Но и не только: вообще не 
служатся Вечерние и Утренние службы; 
нет такого понятия, чтобы подать записки 
на Проскомидию. Нет Панихид. Во вся-
ком случае, ничего этого не было, пока 
мы туда заходили иногда на службу: до 
декабря 2015 г. Сейчас совсем не заходим. 
Зато сербы часто приходят в церковь 
РПЦЗ (Русская Православная Церковь за 
рубежом - авт). Некоторые даже постоян-
но ходят. Все они рассказывают и о не-
строениях среди клириков, и среди про-
стых прихожан, и об отступлениях в 
службах от канонов. А люди, простые 
прихожане страдают неимоверно!» 



Да и вопрос новой пасхалии (отмеча-
ния  праздника Пасхи по новому стилю) в 
Сербии актуализирован на самом высшем 
уровне. Патриарх Сербии Ириней в 2010 
году на  встрече с венским католическим 
архиепископом Кристофом Шенборном 
сказал: «Мы давно размышляем, и был 
даже один собор в Царьграде, где активно 
обсуждался календарь. Часть Православ-
ной Церкви приняла новый, а другая – 
старый», –патриарх видимо имел в виду 
«Всеправославный конгресс» 1923 года. О 
последствиях этого «собора» см. в Инно-
кентиевских листках №№ 89, 91. 

Итак, наша «теоретическая» поездка в 
православные страны породила множест-
во противоречивых чувств и мыслей. А 
порой даже недоумение. В современном 
интеллектуальном мире проявилась  оче-
видность  процесса разрушения право-
славной традиции во всех сферах церков-
ной жизни, – в богослужебном языке, в 
литургическом уставе, в церковном Пре-
дании.  Возникает вопрос, а что же этот 
процесс в Финляндии и Сербии  шёл 
гладко, без противоречий? Конечно, нет.  

Валаамский монастырь (начало 1920-х 
гг.) был вовлечен в затяжной «календар-
ный» конфликт. Усиление волнений в 
монастыре произошло накануне Пасхи 
1924 г.  Монахи стали добиваться разре-
шения церковных властей праздновать ее 
по старому стилю. Монастырь вступил в 
конфронтацию с Церковным управлени-
ем и епископом Германом (Аавом), объя-
вив  решение неканоническим.  

Конфликты имели место не только на 
Валааме. Для примера, протоиерей Гри-
горий Светловский был выселен из Те-
рийоки в Выборг за пасхальное богослу-
жение в 1925 г. по старому стилю. В Ко-
невском монастыре в начале 1926 г. про-
тив распоряжения Вселенского Патриарха 
о праздновании Пасхи по новому стилю 
выступил игумен Амфилохий, поддер-
жанный частью монастырского руково-
дства и братии. Церковное управление 
под председательством епископа Германа 
Аава 8 февраля 1926 г. приняло решение 
отрешить от должности Амфилохия и 
четверых членов монастырского правле-
ния.  

Умалять конформизмом сложившееся 
уставное богослужение, как неотъемле-
мую часть церковного Предания,  которое 
уже много столетий просвещает  право-
славный мир и души верующих, есть  
опасное движение в сторону апостасии. 
При этом ни какая идея миссионерства не 
будет благословлённой, если будет осно-
вываться на человекоугодничестве, об-
мирщании и лукавстве.  

Последствия же обновленчества хо-
рошо известны, это и  профанация поня-
тия Церкви, это и глубокая скорбь в ве-
рующих душах, это и большой соблазн 
широкого пути спасения, это и отрезв-
ляющие социально-политические потря-
сения, заставляющие через скорбь вновь 
обретать  истину. Таковы уроки истории. 

Поэтому необходимо осознать  наш  
духовный долг – бережно хранить драго-
ценную жемчужину нашей Православной 
Церкви – Священное Предание. Учитывая 
опыт наших иностранных братьев, умно-
жим в своих душах благоговейность  к  
Церкви Христовой, последуем словам 
Святителя Феофана Затворника Вышен-
ского: «Кто вдохнет в себя хоть мало духа 
мира, тот становится холодным к христи-
анству и его требованиям. Равнодушие 
это переходит в неприязнь, когда долго в 
нем остаются не опамятываясь, и особен-
но когда при этом захватят откуда-либо 
частицу превратных учений. Дух мира с 
превратными учениями - дух неприяз-
ненный Христу: он антихристов; расши-
рение его - расширение враждебных от-
ношений к христианскому исповеданию 
и христианским порядкам жизни…». 
(Святитель Феофан Затворник. Мысли на 
каждый день года) 

 

Валерий Абрамов 



К  25-ЛЕТИЮ  ОБРЕТЕНИЯ  МОЩЕЙ  СВЯТИТЕЛЯ  ТИХОНА ,   
ПАТРИАРХА  ВСЕРОССИЙСКОГО  

КАНОНИЗАЦИЯ  ПАТРИАРХА  ТИХОНА  ПРОИЗВЕЛА  ОШЕЛОМЛЕНИЕ  -   
СОТРУДНИК  ИНСТИТУТА  ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ  РАН  СЕРГЕЙ  БЕЛЯЕВ  

О необыкновенной, практически детективной истории обретения святых мощей патриарха Тихона 
рассказывает археолог, историк, сотрудник Института Всеобщей истории Российской академии наук 

Сергей Алексеевич Беляев.  
Эти работы проводились под его руководством, по благословению патриарха Алексия Второго. 

Беляев много лет работал в головном археологическом Институте АН СССР, на его счету более 60 ар-
хеологических экспедиций, включая знаменитую Херсонесскую экспедицию, в результате которой было 

определено место крещения князя Владимира.  
С 90-х годов Сергей Алексеевич руководит работами по обретению святых мощей угодников Божиих, 

преданных поруганию в годы революции и советской власти. 

— Патриарх Тихон – одна из ключевых 
фигур в истории Русской православной 
церкви и всей России. Он фактически 
единственный из народных авторитетов 
противостоял богоборческой власти. 
Примечательно, что он был канонизиро-
ван еще во времена Советского Союза, в 
1989 году. Его имя и теперь, в неспокой-
ный предвыборный период, вспоминают 
в связи с составленной им молитвой о спа-
сении России. Сергей Алексеевич, по Ва-
шему мнению, что значил для России то-
гда, в советское время, акт о причислении 
патриарха Тихона к лику святых? 

— Канонизация патриарха произвела на 
народ ошеломляющее впечатление. Надо 
помнить, что основу населения Советского 
Союза составляли люди, которые всю свою 
сознательную жизнь прожили в эпоху бого-
борчества. Когда был поднят вопрос о кано-
низации патриарха Тихона, даже в церков-
ной среде раздавались возгласы опасения: 
«Да вы что! Он же антисоветчик!» И хотя 
святейший Тихон был фигурой по меркам 
большевиков, одиозной, но для верующих 

людей он был знамением старой России; 
старой в смысле жить по евангельскому за-
вету – это добро, порядочность, честность, 
любовь к людям и к своей Отчизне. И для 
того поколения, для тех людей, которые все 
это видели и пережили, для них канониза-
ция это было нечто чудесное, неожиданное, 
как дар Божий. 

— В сообщении ТАСС тогда говорилось, 
что начались торжества, посвященные 
400-летию установления патриаршества 
на Руси. «Их главным событием стал ар-
хиерейский собор, проходивший с 9 по 11 
октября в Свято-Даниловом монастыре, 
на котором принято решение о канониза-
ции патриарха Иова и патриарха Тихона - 
двух выдающихся деятелей Русской Пра-
вославной Церкви». Мощи святителя Ио-
ва – первого русского патриарха – покои-
лись в Успенском соборе Московского 
Кремля. А о мощах патриарха Тихона ни-
чего не говорилось. Что о его могиле было 
известно тогда? 

— Патриарх Тихон был погребен в 1925 году 
у южной стены внутри Малого собора Дон-
ского монастыря. В том Акте канонизации, 
который был принят на Соборе 1989 года, 
отсутствовал пункт о его святых мощах. Это 
было потому, что все были уверены - то ме-
сто, которое в Малом соборе Донского мона-
стыря обозначено как могила, это не что 
иное, как просто обозначение места, где 
патриарх был когда-то погребен. Потому 
что были свидетели того, как в одну из зим-
них ночей в начале 30-х годов от Малого 
Собора Донского монастыря в сторону кре-
матория отъехали сани с гробом. 



Спустя некоторое время на плечах обнов-
ленческого митрополита Александра Вве-
денского появился зеленый саккос. И он был 
принят за тот саккос, в котором был погре-
бен святейший Тихон. После кончины Вве-
денского, саккос был приобретен святей-
шим патриархом Алексием Первым, отрес-
таврирован, и помещен в церковно-
археологическом кабинете Московской Ду-
ховной Академии в особой витрине, которая 
была слева от входа с надписью, гласящей, 
что здесь выставлен саккос, в котором был 
погребен патриарх Тихон. Поэтому убежде-
ние было полное – в могиле останков свя-
тейшего Тихона нет. 

— У Вас были какие-то сомнения на этот 
счёт? 

— Мне было кое-что известно частным об-
разом, со слов Михаила Ефимовича Губо-
нина, который был большим другом папы и 
писателем жизни святейшего Тихона. Во 
время погребения патриарха Тихона в 1925 
году Михаил Ефимович был иподиаконом у 
епископа Петра Руднева, викария патриар-
ха, который руководил погребением. Мои 
родители тоже участвовали в похоронах – 
мама в числе молящихся, а отец был ипо-
дьяконом у архиепископа Федора Поздеев-
ского. Оказывается, на фабрике Оловяниш-
никова был изготовлен не один, а три зеле-
ных саккоса. Я был не уверен, что могила 
пустая. 

Убежденность превратилась в твердую уве-
ренность после того, как совершенно не-
произвольно, после многих отсрочек и пе-

реносов, работы по обретению святых мо-
щей начались в праздник Сретения Господ-
ня. 

Вопрос об обретении святых мощей ставил-
ся патриархом Алексием Вторым и раньше, 
но он проявлял здесь осторожность, связан-
ную с всеобщим убеждением, что могила 
пуста. Выяснению дела, как ни странно, 
способствовал пожар. В 1991 году 18 ноября 
в Малый Собор бросили бутылку с зажи-
гательной смесью, и он выгорел. 

— Вечером 18 ноября загорелось помеще-
ние притвора Малого собора Донского 
монастыря. Обгорели и пострадали от вы-
сокой температуры иконы, монастыр-
ская утварь, мебель. Сильно оплавился 
старинный серебряный крест, лежав-
ший на мощах. Иконостас с наиболее 
ценными иконами пожарным удалось 
спасти. Предполагаемая причина по-
жара – поджег». 

— Не буду останавливаться на многих 
деталях, но об одной надо сказать. Была 
вскрыта большая площадь пола. Рядом с 
предполагаемым захоронением патриар-
ха Тихона не было свободного места – 
кругом могилы с надгробными плитами. 
И только на одном месте не было ничего 
– на месте, которое считалось могилой 
патриарха. Оказалось, что здесь проходит 
отопление - воздухопровод для подачи 
теплого воздуха в собор от печи, которая 

находилась вне. Эта система, построенная в 
80-х годах XIX века, представляла собой ко-
роб из кирпича 60 см высотой, 40 см шири-
ной. Но у меня был большой археологиче-
ский опыт, и я увидел, что в двух местах 
имеются едва заметные швы. Они были на-
столько малы, что неопытному взгляду едва 
ли можно было это заметить. 

Тогда разломали калорифер длиной больше 
3 метров. Показались плиты. Мы расчистили 
одну плиту, подняли ее и увидели под пли-
той склеп глубиной 2,5 – 3 метра, дно и боко-
вые стены которого выложены мрамором. 
Посередине склепа стоял дубовый гроб хо-
рошей сохранности, а на крышке гроба - 
мраморная доска с надписью «Святейший 
Тихон. Патриарх Московский и всея России». 
Осмотр гроба показал, что с момента его по-
мещения в этот склеп он не вскрывался. 

 
Погребение патриарха Тихона, 1925 год 



Это случилось 17 февраля 1992 года в 23.15. 
Я позвонил патриарху Алексию. Он был в 
Чистом, где проходило заседание Священ-
ного Синода. Сообщил, что гроб Святейше-
го патриарха Тихона в полной сохранности 
находится на своем месте. Он помолчал до-
вольно продолжительное время. Спросил: 
«А Вы в этом уверены?». Я ответил: «Да, Ва-
ше Святейшество. Вы можете тоже быть в 
этом уверены, если приедете». Пауза была 
уже короче. Святейший сказал: «Хорошо». И 
в 00.15 патриарх Алексий прибыл. После то-
го как он все увидел, он поздравил братию, 
поблагодарил всех, кто участвовал в обрете-
нии. Непосредственно археологией занима-
лись мои коллеги, с кем я раньше работал в 
Херсонесской экспедиции. Работы проходи-
ли под пение хора. В течение всего периода 
обретения на месте присутствовали намест-
ник Донского монастыря архимандрит 
Агафодор (Маркевич) и иеромонах Тихон 
(Шевкунов), клирик того же монастыря, и 
все решения принимались соборно. 
— И никто не знал, каким образом было 
произведено захоронение в 1925 году? 
— Захоронение было тайное. При опуска-
нии гроба в могилу, в Малый Собор никого 
не пустили. И явно склеп был сделан рань-
ше, потаенно. Это целая комната, где можно 
стоять в полный рост, высотой около 2,5 
метров, длиной 3 метра и шириной 2. Всё 
выложено мраморной плиткой. Мы раско-
пали все вокруг, там были склепы совер-
шенно иного плана. 
— То есть при похоронах разобрали ото-
пительную систему, и поместили туда 
гроб? 

— Да. Именно так. 
— А интересно, что за сани видели с гро-
бом в 30-м году? 
— Потом оказалось, что это была киносъем-
ка. 
— Где сейчас покоятся мощи? 
— Сейчас они находятся в Большом соборе. 
А захоронение было в Малом. Одно время, в 
90-е годы, была традиция перемещения мо-
щей весной и осенью из теплого собора в 
холодный и наоборот. Сейчас этого нет, по-
скольку в Большом соборе сделали отопле-
ние. 
— Когда мощи были подняты и установ-
лены в почетном месте? 
— В торжественной обстановке 22 февраля, с 
песнопениями, святые мощи были показаны 
архиереям и духовенству. Крышка гроба бы-
ла открыта, и все могли их увидеть. 27 фев-
раля гроб был поднят. Следует отметить, это 
было нелегким делом, так как и крышка и 
гроб были обшиты свинцом. А самое первое 
молитвенное поклонение святейшему Тихо-
ну было воздано еще в 1990-м году, в первый 
день его памяти после канонизации, на Бла-
говещение. Той весной этот праздник совпал 
с Вербным воскресением. В Малом соборе, 
где было только обозначение могилы, был 
совершен первый молебен. В торжестве уча-
ствовали наш патриарх Алексий и митропо-
лит Американский Феодосий.  
Кстати, похороны патриарха Тихона в 1925 
году также совпали с Вербным воскресени-
ем. И там, в гробу была вербочка. 

Елена Дорофеева

 
Обретение мощей патриарха Тихона, 1992 год 



Весёлое время поста - поэзия наших прихожан 
 

Âðåìÿ âåñǻëîå ïîñòà, òå ́ìæå ÷èñòîòû́ ñâåòîâè́äíûÿ, è ëþáâǻ ÷è́ñòûÿ,  
ìîëèòâû ñâåòîçà́ðíûÿ, è âñÿêèÿ èíû́ÿ äîáðîäå ́òåëè íàñû́òèâøåñÿ áîãà ́òíî, 

ñâǻòëî âîçîïèè ́ì: Êðǻñòå Õðèñòîâ âñåñâÿòû ́é, âîçðàñòè ́âûé ñëàäîñòü æèçíè, 
âñåõ ÷èñòûì ñåðäöåì òåáå ïîêëîíè́òèñÿ ñïîäî́áè íàñ,  

î÷èùǻíèå íàì äàÿ́ è âǻëèþ ìèëîñòü. 
(Из Постной Триоди) 

 
Наступает время Великого поста, время 

размышлений о жизни, время усиленной 
работы над собой, время подготовки ко 
встрече с радостью Светлого Христова Вос-
кресения. 

Чувства каждого человека свои собст-
венные, но все мы соберемся в храме для со-
вместной молитвы, чтобы встать рядышком 
на этом пути восхождения к Богу. На этом 
пути важны все в общности своей и ценен 
каждый. 

Как человек приходит к Богу? Как успеть 
пройти этот путь и не потеряться, не сойти с 
казалось бы найденного пути? 

Кому-то повезло родиться в семье ве-
рующих воцерковленных людей, которые и 
в дни испытаний для церкви смогли с че-
стью пронести веру своих предков. Сложно 
поколению 1950-60-х годов рождения. Слож-
но, потому что ушли в мир иной те, кто 
крещен от рождения, а родители – это люди, 
героически выстоявшие и спасшие мир в Ве-
ликой Отечественной войне. И кто-то вновь 
обрел веру, но были иные, чей путь к Церк-
ви был долог и по-своему сложен. 

И снова, как в иконописном изображе-
нии Рождества Христова, мы видим пасты-
рей, уверовавших чистым сердцем без вся-
ких доказательств в пришествие Спасителя в 
этот мир, и знаем волхвов, высчитывающих 
дни и ждущих предсказание звезд. Так и по-
коление, выросшее в невоцерковленных 
семьях, шло своим путем. Кто-то шел плавно 
и постепенно, вспоминая подвиг отцов и де-
дов в Великой Отечественной войне и пони-
мая чудо происходящего, а кому-то суждено 
встать на этот путь через боль и иногда даже 
через чудесные явления, как в достопамят-
ные времена. 

У каждого свой путь, и каждый путь ин-
тересен.  

Расскажу о рабе Божией Елене, с которой 
познакомилась на клиросе храма преподоб-
ного Сергия Радонежского в Зеленограде. У 
нее необыкновенные светлые голубые глаза, 
из-под шляпки видны темные волосы. При 
такой яркой внешности поражает ее скром-
ность и немногословие. Интересно, что пела 
она в хоре альтовую партию, потому что аль-
товая партия труднее, а бабушки пели две 
верхние партии. В этом старании быть полез-
ной, послужить, проявляется характер Елены. 
Были маленькими дети, которые сейчас уже 
выросли, а тогда, во времена нашего знаком-
ства, она оставляла малышей и бежала через 
лесок в храм, чтобы успеть на службу. 

Во всем ее служении – жертвенность. И 
время, и силы, и общение с детишками – 
время, которое не вернуть. И все ради слу-
жения. Она как раз из того поколения, кото-
рое шло своим путем в церковь, Лена – через 
скорби. И сразу скажу, ее любимые слова – 
«непрестанно радуйтесь, за все благодарите» 
– и  это в скорби, скорби неизбывной. 

Ее приход к вере как откровение, как она 
говорит, «отверзлись очи»  – и открылась ра-
дость великая: «Бог есть! Какое счастье!»  

И началось ее служение. Она пошла на 
курсы сестер милосердия при Первой Град-
ской больнице, организованные о. Аркадием 
Шатовым. Как она говорит скромно, «дове-
лось подвизаться». Потом увидела объявле-
ние о наборе певчих в Зеленоградский храм, 
а за плечами – музыкальная школа. И здесь 
есть возможность послужить. Пошла на кли-
рос. И потом пела во всех храмах Зеленогра-
да, и в Москве, регентовала и в селе Мышец-
ком, и в селе Поярково, и на отпеваниях на 
Перепечинском кладбище. Последняя служ-
ба особенная – постоянно рядом скорбь лю-
дей, и отпевание дает родным надежду, на-
дежду на встречу и утешение в скорби. Это к 
тому, как велика ответственность тех, кто 
участвует в отпеваниях.  



И говоришь с Леной о разном – и тут она 
снова приведет слова своего любимого стар-
ца Паисия – как-то особенно она о нем гово-
рит, и какой-то отсвет старца и на лице Еле-
ны. 

И стихи Елены – тоже из желания по-
служить, поделиться с людьми...  

Ко времени поста прочитаем стихотво-
рение с необычным названием «Весёлое 
время поста». Пост – не время грусти, а вре-
мя радости, когда душа оживает, отогревает-
ся молитвой, отряхивает прах грехов. И это 
будет «пост чистый, удаление от греха, от-
чуждение страстей, любовь к Богу, молитвы 
прилежание, слезы со умилением и о убогих 
попечение...» — как поют на службе в Чис-
тый понедельник. 

 
Весёлое время поста! 

Елена Запровальная 

Весёлое время поста!-  
Бег времени медлит теченье, 
Для сладких часов размышленья 
Оставлена вся суета. 
С молитвою на устах 
Подумать, остановиться, 
как свежей испить водицы 
Лесного ключа у креста. 
 

Весёлое время поста. 
В себя заглянуть удивиться, 
Как может быть пленною птицей 
Воспета небес красота. 
Коль жизнь бесполезно пуста, 
Внимательно осмотреться, 
Зажечь добротою сердце 
И в ближнем принять Христа. 

 
Весёлое время поста! 
К спасенью сквозь холод и муть 
Нащупывать тесный свой путь, 
Хоть истина вроде проста. 
Упущенное наверстать, 
По лествице – горней дороге – 
Подняться хотя бы немного  
В весёлое время поста. 
 
 

Особый разговор – поколение 1990-х го-
дов. И про этих детей сказали бы «из тяжёло-
го времени», и здесь многие далеки были от 
церкви. Иногда этих людей называют «поте-
рянное поколение», потому что родителям 
нужно было выживать, а не воспитывать де-
тей. Эти дети сами искали ориентиры в жиз-
ни, смысл и духовный вектор жизненного 
пути.  

И тут у каждого – свой путь. Главное – 
дошли, нашли свое место в храме. Анна Ли-
зунова – член Молодежного движения об-
щины нашего храма.  

И так по-детски звучит стихотворение о 
щенке, о простой обыденной ситуации, в ко-
торой доброе дело размягчает душу.  

А в других стихах – слово о смысле жиз-
ни, о любви и верности.  

 

Анна Лизунова 

Глазами грустными смотрел мальчишке вслед  
Щенок бездомный, брошенный у сада.  
«Тебе, малыш, ещё так мало лет,  
Но ты пойми, что есть хочу и надо», –  
 
Легла на плечи мамина рука...  
На сына мать смотрела терпеливо,  
И парень знал почти наверняка,  
Что пса она б ни в жизнь не приютила.  

 
Понятно всё. Просить резона нет.  
Но ночью холодно, он может здесь замёрзнуть...  
Остановился: «Да, мне мало лет,  
Но я к вопросу подойду серьезно!  
 
Я буду мыть его, я буду с ним гулять, 
Ухаживать и не давать грызть тапки! 
Ну, разреши его с собою взять,  
Ведь у него совсем замёрзли лапки...»  

 
В глазах мальчишки полыхал огонь,  
Как серой сталью, рассекая взглядом.  
И мать тихонько убрала ладонь:  
«Во сколько встанет мне твоя отрада?..»  
 
Пацан на мать по-взрослому смотрел.  
Ну, нечем возразить ей, нечем!  
Пёс подошёл и рядом с ними сел. 
Темнело. В сад спустился вечер.  

 



Струной повисла злая тишина  
И чувство, что идёшь на гильотину.  
Она поймёт. Должна понять, должна!  
Мать всё смотрела искоса на сына...  
 
Рукой махнула, обняла опять, 
"Ты весь в отца,- сказала как-то странно, 
Но ты учти, что должен с псом гулять 
И по утрам вставать придется рано." 

  
В глазах искрится радости салют. 
Победа? Неужели же победа! 
Колян и Вовка с зависти помрут! 
Скорей бежать и рассказать всё деду! 
  
Шары фонарные, гордясь своим постом, 
Зажглись в саду над каменной дорожкой... 
Мать, сын и пёс, виляющий хвостом, 
Пошли домой, уставшие немножко. 

 
В саду зажглись над каменной дорожкой  
Шары фонарные, гордясь своим постом.  
Там к дому шли, уставшие немножко,  
Мать, сын и пёс, виляющий хвостом. 

 
 

О людях... 
 

Зачем на свете мы живём?  
Чего-то ждём, во что-то верим?  
Зачем по жизни мы идём,  
Когда вокруг одни потери?  
 

Мы ищем солнце в темноте.  
Мы день и ночь не различаем.  
Мы ищем счастье в пустоте  
И тех, кто рядом, забываем.  

 

Мечтаем быть всё время вместе  
И остаёмся вновь одни...  
Не веря, сочиняем песни  
О верности и о любви.  
 

Не носим милых на руках.  
Взирая свысока на мир, 
Хотим взлететь под облака,  
Забыв, что отреклись от них.  

 

Совсем не веря в идеал,  
Во всём мы совершенства ищем.  
Пытаясь влезть на пьедестал,  
Душою остаёмся нищи…   
 

О любви 
 

Любить умейте, не касаясь  
И не сминая лепестков -  
Дышать, и вдохом вдохновляясь,  
Не портить красоту цветов.  
 

Любить умейте без причины.  
Любить невзгодам вопреки.  
Есть и пороги, и пучина  
У живописнейшей реки.  

 

Любить умейте. Просто. Сердцем.  
Отринув ум, живя душой.  
Чтоб и о Вас могли согреться,  
Едва дотронувшись рукой.  
 

*** 
Жить не боюсь – на Бога уповаю.  
Ему видней, что будет впереди. 
Об этой жизни сколького не зная,  
Ты просто Верь и Верно счастья жди. 
 

Публикацию подготовила  
Елена Боровская  



В дни Великого Поста, для домашнего чтения 
Пестов Николай Евграфович - (17 августа 1892 — 14 января 1982) — наш современник - 

 богослов, историк православной Церкви, доктор химических наук, профессор. 

Современная практика православного благочестия.  
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Âíèêàé â ñåáÿ. 
1 Òèì. 4, 16 

Каждой душе человеческой 
свойственно стремление к радости 
и счастью, всякий человек ищет пу-
ти к ним. Как найти их? Да и что 
понимать под совершенной радо-
стью?  

Если под радостью понимать 
наиболее полное удовлетворение 
своих обычных житейских потреб-
ностей, то будет ли это совместимо 
с высоким предназначением чело-
века и его идеальными запросами? 

Мы знаем о семейных радостях, 
радостях и в искусстве, о радостях 
юной любви, радостях творчества, 
эстетических радостях, о радости 
научного постижения мироздания. 

Все эти радости законны, но они 
несовершенны: беды, горести и бо-
лезни наполняют всякую жизнь, и 
время, занимаемое ими, обычно намного превосходит 
часы, исполненные земной радости. 

Как пишет царь и пророк Давид: «дней лет наших 
— семьдесят лет, а при большей крепости — восемь-
десят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, 
ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89, 10). 

А затем, в конце быстротекущей жизни, всех под-
стерегает смерть. Жизнь же есть только короткое 
мгновение перед величием вечности. Вот почему сча-
стливейший с точки зрения мира и мудрейший из 
сынов человеческих царь Соломон пишет в конце сво-
ей жизни:«Суета сует, суета сует — все суета. Что 
пользы человеку от всех трудов его?..» (Еккл. 1, 2-3). 

Таков законный пессимизм ветхозаветного челове-
чества. Как должны быть счастливы мы, что живем 
уже в другое — новозаветное время, время царствова-
ния в мире Сына Божия — Богочеловека, Искупителя 
и Спасителя человечества Иисуса Христа. 

Он «победил мир» (Ин. 16, 33) и 
победил смерть. Ему «дана всякая 
власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18), 
и с момента Его воскресения Им осно-
вано Царство вечной жизни, света и 
истины. 

В это новое Царство Он зовет всех и 
готов принять в него даже самых тя-
желых грешников, лишь бы только 
они проявили полноту раскаяния и 
смирения (Лк. 15, 1-32). Вспомним, что 
в это Царство Им первым был введен 
покаявшийся разбойник. Своим 
«друзьям» (Ин. 15, 15) Он обещает уже 
не просто радость, а «совершенную 
радость» (Ин. 15, 11), при приобще-
нии к которой человек «не будет жа-
ждать вовек», которая уподобится 
«воде, текущей в жизнь вечную» (Ин. 
4, 14). 

Как найти к ней дорогу? На этот вопрос отвечают 
Евангелие и многовековой опыт Церкви Христовой. 

Однако многие, прочитав Евангелие, не пошли за 
Христом, так как вместе с истинной жизнью истинной 
Церкви — действительных учеников Христа — исто-
рия человечества знает и позорные дела других лю-
дей, которые также называли себя христианами, но на 
деле они распинали Христа своими грехами и пре-
ступлениями против человечества и в корне извраща-
ли учение Христово. 

Это затемняет понимание Христа и определение 
верного пути как к Нему, так и к «совершенной радо-
сти». Кроме того, всякое новое поколение имеет свои 
особенности жизни, свою новую историческую обста-
новку, переживает новые этапы в развитии мышле-
ния, языка и цивилизации, что также затрудняет по-
нимание истины, так как все прежнее кажется многим 
устаревшим, отжившим и уже более не нужным. 



Следует указать, что с течением времени видоиз-
менился с внешней стороны и характер путей, веду-
щих в Царство Христово. Особый путь был у первой 
христианской Иерусалимской Церкви, у которой все 
«было общее» (Деян. 4, 32). Затем, для первых веков 
нашей эры характерен путь исповедания и мучениче-
ства за Христа. 

Мы живем в особую эпоху — эпоху заката духов-
ной культуры человечества, когда ясно обозначился 
период «отступления» (2 Фес. 2, 3) и стало стушевы-
ваться значение монастырей. Отсюда возникает во-
прос о современных путях в Царство Божие. 

При этом надо говорить, опять-таки с внешней 
стороны, не о пути, а о путях, поскольку очевидно, что 
социальное, национальное положение, возраст и дру-
гие особенности положения каждого человека в миру, 
а также особые у каждого склонности и таланты дик-
туют для каждого и особенности его «пути спасения», 
понимая под этим церковным термином путь ко Хри-
сту и в Его Царство, который по существу один: «Я 
есмь путь...» — сказал Христос (Ин. 14, 6). 

Раскрытие пути для каждого из современников, 
конечно, должно основываться также исключительно 
на указаниях Священного Писания, отцов Церкви и 
ее многовекового опыта. Каждый человек строго ин-
дивидуален — ни один из бесчисленного множества 
людей всех веков не повторяет другого по душевному 
складу, развитию ума и способностей. 

Поэтому и для каждого человека были бы нужны и 
особые сведения, советы и указания для руководства в 
духовной жизни (в дополнение к истинам Священного 
Писания).Отсюда и наилучший путь совершенствова-
ния — это индивидуальное, непосредственное учени-
чество у опытного, просветленного Духом старца. 

Но лишь очень и очень немногим доступен этот 
путь. Отсюда же и большая трудность — в одном тру-
де преподать нужные сведения для лиц с большим 
различием их умственного, душевного и духовного 
состояния. Поэтому необходима наша оговорка: пусть 
каждый возьмет для себя из нижеприведенных сведе-
ний и указаний лишь те из них, которые он (по внут-
реннему голосу) сочтет относящимися к нему по сте-
пени его духовного возраста, развития способностей и 
природных склонностей. 

Вместе с тем у каждого достижения есть свои сте-
пени и ступени. У тех, кто лишь начал подниматься 
по этой бесконечной лестнице совершенствования 
духа, может закружиться голова при взгляде наверх — 
на тех, кто поднялся на значительные высоты. 

Достижения этих последних могут показаться им 
чрезмерными или даже невероятными. Отсюда могут 
проявиться в них уныние и мысли о безнадежности 
достижения для них высоких ступеней. 

Все же нельзя не знать о высотах духа (святости) 
для всех идущих по пути спасения души. 

Поэтому является необходимым узнать из опыта 
Церкви Христовой не только те идеалы, которые дос-
тижимы в современности, но и все те величайшие 
достижения святых, которые, смиряя нас, поражали 
бы своим величием и красотой христианских подви-
гов и добродетелей. Писать о пути спасения — очень 
ответственное дело. Плохо, если человек при этом бу-
дет надеяться только на себя и ограничиваться свои-
ми измышлениями. 

Одна есть Истина на земле: эта Истина — Сам 
Христос (Ин. 18, 37). И только то можно утверждать, 
что возвещено в Евангелии и понимание чего разъяс-
нено святыми отцами Православной Церкви и под-
тверждено многовековым опытом прославленных 
святых и подвижников благочестия (( Из творений и 
жизни подвижников благочестия нами были исполь-
зованы преимущественно сочинения и жизнеописа-
ния: епископов Феофана Затворника, Игнатия (Брян-
чанинова), Михаила Таврического, Аркадия (Лубен-
ского); Оптинских старцев: о. Леонида, Макария, Ам-
вросия и Варсонофия; о. Алексия Зосимовского, схи-
архимандрита Зосимы из Троице-Сергиевой Лавры, 
старца Силуана (из Старого Афона), архимандрита (а 
затем и Патриарха) Сергия; протоиереев о. Иоанна 
Сергиева, о. Алексия Мечева и о. Валентина Амфите-
атрова. Из сочинений богословов и духовных писате-
лей: схиархимандрита Софрония, архиеп. Иоанна 
(Шаховского), священников о. Валентина Свенцицко-
го, о. Александра Ельчанинова и др. взяты выдержки, 
которые, нам казалось, были в полном согласии, со 
Священным Писанием и учением св. отцов Право-
славной Церкви)). 

Поэтому все важнейшие положения о пути спасе-
ния должны быть подтверждены текстами из Свя-
щенного Писания, творениями святых отцов Право-
славной Церкви и подвижников благочестия и при-
мерами из их жизни. Подобному отношению к по-
учениям и наставлениям учат нас и св. отцы. 

Как пишет еп. Игнатий (Брянчанинов), преподоб-
ный Нил Сорский никогда не давал наставления или 
совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим 
или учение Писания, или учение отцов. 

Когда же, как говорил преподобный в одном из 
своих писем, он не находил в памяти освященного 
мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или 
исполнение до того времени, когда находил настав-
ление в Писании. 

Это давало их советам силу. Те, которые хотели бы 
возразить на слово человеческое, с благоговением вы-
слушивали слово Божие и находили справедливым 
покорить ему свое умствование. 

Такой образ действия содержит в величайшем 
смирении преподающего совет, как это явствует из 
слов прп. Нила Сорского: «Преподающий преподает 
не свое, а Божие. Преподающий соделывается свиде-



телем, органом святой Истины, и в совести его являет-
ся вопрос: с должным ли угождением Богу исполняет 
он свое ответственное служение?» 

Да и как можно постигнуть нам истину в совер-
шенстве без изучения писаний святых отцов? Не бо-
лее ли мудро приобщиться к бесценной сокровищ-
нице премудрости из духовного опыта Церкви Хри-
стовой? 

Есть мнения, что все утверждения должны основы-
ваться на толковании Священного Писания лишь 
древних отцов Церкви. 

Но это не так, и вот что пишет по этому поводу ар-
химандрит (а ныне архиепископ) Иоанн (Шаховской): 

«Учительство в Церкви никогда не прекратится, и 
во все века Церковь будет давать миру своих учите-
лей, которые во все века будут иметь одного Духа 
Святого и говорить одну и ту же истину слова Божие-
го, но в разных психологических формах, каждый раз 
в форме, наиболее понятной данной эпохе, данному 
обществу и народу. В Церкви идет вечное, непрекра-
щающееся благовествование... 

Литературные формы IV века мало способствуют 
усвоению святоотеческих мыслей в нашем веке. 

Нужны новые учителя Церкви. Они ничего не го-
ворят нового, но обо всем они говорят по-новому». 

Подобные мысли были даже и у самых великих 
святых. Вместе с тем, как пишет один из мудрейших 
отцов — прп. Исаак Сириянин: «Вследствие собствен-
ного своего опыта не сподобился я дознать и тысяч-
ную долю того, что написал своими руками, особенно 
же в этом сочинении, которое предложу для возбуж-
дения и просвещения душ ваших и всех читающих 
его, в той надежде, что, может быть, воспрянут и, вож-
делев его, приступят к деланию». 

О том же говорит и прп. Нил Сорский: «О хоро-
шем надлежит говорить и тому, кто не делает хоро-
шего, чтобы, устыдившись своих слов, начал и он де-
лать». Эти мысли и побудили нас составить настоя-
щие очерки. Но, сознавая свою ограниченность и свя-
занную с ней опасность привнесения от себя чего-
либо, не находящегося в полном соответствии с Боже-
ственной Истиной Господа нашего Иисуса Христа, за 
основу всех положений мы берем Священное Писа-
ние и опыт св. отцов нашей Православной Церкви. 

Мы глубоко убеждены, что только в ней вполне 
правильно освещен путь ко спасению христианской 
души. Кто же не совсем убежден в этом, пусть ознако-
мится с превосходным трудом архимандрита (а впо-
следствии Патриарха) Сергия «Православное учение 
о спасении». 

Православие среди христианских конфессий (как 
мы верим) — это Христово учение в полноте чистоты. 
Вот как пишет об этом архиепископ Иоанн: «Небо и 
земля учат человека чистоте. В каждой чистой рубаш-
ке, в каждом новом предмете, убранной комнате есть 
поучение... И странно — все люди (кроме дефектив-
ных) любят чистоту, всем приятно одевать чистое, 
жить в чистом. Но не у всех это переходит в сферу 
духа. Православие есть именно это». 

В своем изложении мы старались затрагивать лишь 
те самые важнейшие, основные вопросы жизни чело-
веческой, от правильного разрешения которых зави-
сят, как нам кажется, спасение души человека, про-
светление его разума истиной и озарение сердца той 
красотой образа, которая была задумана для каждого 
человека в предвечном плане мироздания Господом 
Богом. Для кого предназначается эта работа? Она не 
апологетического характера, и содержание ее не рас-
считано на неверующих людей. Можно думать, что и 
не для всех верующих будет близко ее содержание. 

Мы надеемся, что она будет интересна для тех 
христиан, которые причастны к «нищете духовной» 
(Мф. 5, 3) — видят в какой-то степени свои грехи, 
страсти, пристрастия и стремятся к самосовершенст-
вованию; для тех, кто хотел бы для своей души осуще-
ствить в какой-то мере слова пророка Давида: «Об-
новляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102, 5): 
«обновляется» — т. е. душа очищается от греха и стра-
стей и одевается в светлые одежды безгрешной юно-
сти; для тех, кто любит Господа (каждый в своей мере), 
хочет угождать Ему, хочет работать для Него, хочет 
посвятить Ему свою земную жизнь. Вот для них и 
предназначалась эта работа. Будем надеяться на то, 
что они найдут в ней те мысли (взятые нами из неис-
черпаемой сокровищницы духовной литературы), 
которые помогут им идти к Царству Небесному, ко-
торое, по словам Господа, «внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). 

«Кто может вместить, да вместит», — говорит Гос-
подь. 

Как пишет В. С. Соловьев: «Человек, который до-
вольствуется своей человеческой ограниченностью и 
не стремится выше, неизбежно тяготеет и ниспадает 
до уровня животности. 

Бог Святый соединяется только с человеком, ищу-
щим святости и способным к деятельному нравствен-
ному подвигу. 

От народов и царств, как и от отдельных лиц, хри-
стианский дух прежде всего требует недовольства со-
бой и стремления к совершенству».  
 

Мы познакомили Вас с содержанием и основными подходами к толкованию очень важных для нас 
моментов православной жизни, в изложении можно сказать нашего современника, прошедшего 

путь от сотрудника ЧК до знаменитого богослова через блестящую научную карьеру. 
Полный текст  на сайте http://www.golden-ship.ru/load/p/pestov_n_e/336.  

Один экземпляр есть и в Приходской библиотеке 



В дни поста - советы от нашей трапезной. 
Каждый воскресный день и в праздники в приходской свечной лавке "Свеча" царит заметное оживление, 

нарасхват идет выпечка нашей трапезной. И это знак высокой оценки мастерства ее поваров. 
 В преддверие Великого поста мы попросили Ларису Аникшину, Наталью Агееву и Марию Мединову 

  поделиться с читателями своими кулинарными секретами и дать полезные советы. 

1. Скажите, насколько трудней и хлопот-
ней готовить православную трапезу в дни по-
стов? Ведь не секрет, что скоромная пища более 
популярна у большинства, да и готовить ее, как 
мне кажется, проще - бросил кусок мяса на ско-
вородку, обжарил с двух сторон и готово, ешь, 
наслаждайся каждый день и не надоест.  

Наверно нет, готовить постную или 
скоромную пищу одинаково хлопотно, про-
сто надо полистать кулинарную книгу, ко-
торая есть наверняка у каждой хозяйки, и 
вспомнить постные блюда.  

Мы всегда сами квасим капусту, кото-
рую очень любят и батюшки, и трудники, 
часто готовим свекольный салат, как гово-
рят: "просто, дешево и сердито". Конечно в 
пост требуется больше овощей. У нас особо 
популярны тыква, кабачки, баклажаны, пе-
рец, капуста, свекла, морковь. Кстати, бак-
лажаны можно использовать не "магазин-
ные", по 200-250 рублей, а с Лианозовского 
рынка, обрезанные, по 50-70 рублей.  

Кроме того, в большом ассортименте 
продаются по вполне разумным ценам замо-
роженные овощные смеси, которые можно 
довести до готового блюда за 10 - 15 мин., есть 
и постные соусы и продукты из сои, включая 
и соевые сливки. Одним словом, фантазируй-
те, готовьте и радуйте своих близких. 

2. Что Вы можете посоветовать хозяйке, в 
семье которой не все могут соблюдать постную 
диету, не готовить же два обеда? 

В пост пища может и должна быть тоже 
разнообразной и полезной. Конечно, до-
полнительные хлопоты на кухне, связанные 
с питанием в дни поста "непостящихся", 
полностью исключить нельзя, но можно све-
сти их к минимуму.  

Старайтесь как можно чаще заменять 
животные белки на растительные, это в ос-
новном все бобовые (фасоль, горох, чечеви-
ца), это сытные и калорийные продукты, на 
основе которых можно готовить как супы, 
так и вторые блюда.  

Очень популярна замена мяса грибами, 
которые очень хороши с рисом и другим 
гарниром. А если добавить в простую пост-
ную кашу тыкву, которая придаст ей све-
жесть, то наверняка с аппетитом будут есть 
все.  

А когда едят с аппетитом, повару удо-
вольствие и большая радость. 

Мы, в свою очередь, будем стараться об-
легчит Ваши хлопоты и каждое воскресенье 
и праздники готовить для Вас  свою пост-
ную выпечку. 

Посещайте нашу свечную лавку "Свеча". 



Несколько популярных постных блюд, которые понравятся практически всем. 
Суп-пюре тыквенный  

- тыква - 0,5 кг; 

- морковь - 2 шт; 

- картофель - 4 шт; 

- лук репчатый - 2 шт; 

- жареные тыквенные семечки, соль, 
лимон, зелень. 

Овощи сварить, лук обжарить в небольшом 
количестве растительного масла. 

Овощи и лук соединить и измельчить блен-
дером, добавить лимон по вкусу. 

Подавать посыпанными тыквенными се-
мечками и рубленной зеленью. 

Котлеты из баклажан 

- баклажаны - 1 кг; 

- лук -  3 шт; 

- чеснок - 2-3 зубчика; 

- мука - по потребности; 

- соль, перец, зелень. 

(Если вместо баклажан используем фа-
соль, советуем замочить ее на ночь и, 
сварив, пропустить через мясорубку 
или растолочь). 

Баклажаны запечь в духовке, затем очистить 
от кожицы. 
Обжарить до золотистости лук  в неболь-
шом количестве растительного масла. 
Все пропустить через мясорубку или из-
мельчить блендером. 
Добавить муки, до желаемой консистенции, 
соль, специи, сформировать котлетки, обва-
лять  их в панировочных сухарях и жарить 
на сковородке. 

Оладьи с яблоком и тыквой 

- мука - 0,5 кг; 

- яблоки - 2 шт; 

- тыква - 100 г; 

- масло раст. - 0,5 ст.; 

- дрожжи - 0,5 пак.; 

- сахар - 1 ст.л. 

В муку добавить дрожжи, сахар развести хо-
рошо теплой водой до желаемой консистен-
ции и поставит в теплое место. 
Когда тесто подойдет, влить в него масло и 
добавить соль по вкусу. Соединить с на-
шинкованными в мелкую соломку яблоками 
и тыквой, тщательно перемешать (при не-
обходимости можно добавить теплой воды 
или муки). 
Жарить на сковородке. Подавать можно с 
медом, вареньем, сиропом. 

Фасоль с луком и морковью 

 

- фасоль - 1 стакан; 

- лук репчатый - 3 шт; 

- морковь - 1 шт; 

- соль - по вкусу. 

Фасоль замочить на ночь и варить 1,5-2 часа, 
отбросить на дуршлаг и растолочь. 
Пока варится фасоль, в  большом количест-
ве (0,5 ст.) растительного масла обжарить 
мелко нашинкованный лук и морковь. 
Объединить все в горячем виде, тщательно 
перемешать. 
Подавать охлажденным. 

 



1 января в завершение уходящего года 
настоятель протоиерей Михаил Дудко в со-
служении клириков нашего храма совершил 
молебен на начало гражданского новолетия. 

 
2 января клирик нашего храма священ-

ник Алексий Есипов принял участие в слу-
жении на литургии в храме Святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в Головине в 
день престольного праздника. Богослужение 
возглавил настоятель Патриаршего подворья 
иерей Александр Акулин.  

 
7 января в праздник Рождества Христова 

настоятели московских храмов по традиции 
собрались на вечерню в соборном храме 
Христа Спасителя, чтобы поздравить Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с великим 
праздником. По новой традиции они не 
приносили в храм цветы, а вместо этого пе-
редали собранные прихожанами деньги на 
больницу Святителя Алексия. Среди мо-
лившихся на вечерне был настоятель нашего 
храма протоиерей Михаил Дудко. 

 
15 января детский хор нашего храма 

принял участие в Божественной литургии. 
Ребята исполнили песнопения, исповедались 
и причастились Святых Христовых Таин, а 
после литургии дети приняли активное уча-
стие в Рождественском празднике в актовом 
зале храма, организованном Воскресной 
школой и Молодёжным движением нашего 
храма. 

 
20 января Семейному клубу трезвости 

"Восхождение" исполнилось три года! В ак-
товом зале нашего храма состоялся празд-
ник, на котором присутствовали не только 
его участники, но и представители других 
обществ трезвости. В творческой и неприну-
жденной атмосфере участники дарили друг 
другу подарки, высказывали добрые и теп-
лые пожелания, пели песни и даже водили 
хороводы! Не обошлось и без вкусного уго-
щения! Все разошлись по домам, получив 
заряд бодрости и хорошего настроения. По-
добные мероприятия уже становятся тради-
ционными для нашего клуба и в будущем, 
благодаря полученному опыту, они должны 
стать еще более радостными и интересными. 

1 февраля духовенство нашего храма 
приняло участие в Божественной литургии в 
кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя по случаю восьмой годовщины ин-
тронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

 
11 февраля была отслужена литургия с 

участием детского и молодёжного хоров на-
шего храма. Становится доброй традицией 
проведение Божественных литургий, на ко-
торых все песнопения поют дети из кружка 
церковного пения Воскресной школы и ре-
бята из Молодёжного движения нашего хра-
ма. Планируется и в дальнейшем раз в месяц 
проведение подобных богослужений. 

 
11 февраля инициативная группа акти-

вистов «Российского союза ветеранов Афга-
нистана» при деятельном участии депутата 
Северного Административного Округа По-
номарёва Виталия Константиновича органи-
зовала субботник, оказав помощь нашему 
храму в расчистке территории после обиль-
ных снегопадов. 

 
17 февраля клирик нашего храма иерей 

Николай Фатеев отслужил литию, на кото-
рой присутствовали родители, члены семей 
и сослуживцы воинов, погибших в военных 
действиях в Афганистане. По окончании ли-
тии депутат Муниципального собрания 
САО г. Москвы Пономарёв Виталий Кон-
стантинович и работники Управы Бескудни-
ковского района возложили венок к Памят-
ному Кресту. 

 
20 февраля состоялась паломническая 

поездка в Клыково, Мужской монастырь 
Спаса Нерукотворного, Оптина Пустынь, 
Шамордино. 

 
20 февраля священник нашего храма 

Алексий Есипов провёл очередной семинар 
по теме "Великий Пост" для педагогов Се-
верного Административного Округа 
г.Москвы, преподающих модуль ОРКСЭ – 
Основы Православной Культуры и светской 
этики в общеобразовательных школах. 






