




 

 

Дорогие братия и сестры, прихожане на-
шего храма! 

Поздравляю вас с великим праздником, 
Пасхой Христовой! Каждый из вас долго гото-
вился к этому великому и светлому дню по-
стом, молитвой, покаянием, доброделанием, 
всем тем, чем каждому православному хри-
стианину принято готовиться к встрече Вос-
кресения Христова. Наконец пришла Пасха, 
еще раз поздравляя вас, хочу напомнить, что 
наша земная Пасха лишь отчасти, как апостол 
Павел пишет: «Видим убо ныне якоже зерца-
лом в гадании, тогда же лицем к лицу. Ныне 
разумею от части, тогда же познаю, якоже и 
познан бых.» (Первое послание к Коринфянам 
13:12), как сквозь тусклое стекло, показывает 
нам реальность Будущего века, которого дай 
Бог нам всем достигнуть. 

Пасха празднуется не только в храмах, 
праздник Пасхи отмечается всеми горожанами 
- москвичами, всеми русскими людьми. Мно-
гие подготовили интересные концерты и вы-

ставки, соответствующие религиозному 
наполнению и величию праздника.  

Важно, что мы, верующие люди, не 
только в храмах празднуем Пасху, но и в 
мире в целом, тем самым давая тем кто 
еще не очень знает, что делать в религи-
озном смысле, все же прикоснуться все-
общей радости с нами. И возможно, в 
следующем году или даже раньше они 
придут в храм, чтобы понять, почему ны-
нешний праздник столь для нас радостен.  

Нечто похожее было и в прежние го-
ды, когда христиане радуясь исповедова-
ли твердость веры, они были готовы ско-
рее умереть, чем предать ее, чем отказать-
ся от Христа. Очень многие из людей не-
верующих именно так и пришли к Церк-
ви и к Богу, пришли, чтобы понять, что 
заставляет людей радоваться, превозмогая 
все трудности. Для них оказалось огром-
ной радостью оказаться в Церкви, при-
общиться к неземному торжеству.  

И в первые века христианской эры, и 
сравнительно недавно на нашей земле 
люди страдали за имя Христово, но гово-
рит Господь: «…и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Евангелие от Иоанна 
16:23). 

Еще раз поздравлю вас с праздником 
Воскресения Христова, с Пасхой Господ-
ней! Пусть воскресший Христос дарует 
каждому из нас здесь, на земле, полноту 
жизни, которую обещал каждому верую-
щему в Него, а после, в жизни будущей 
сподобит пребывания вместе с Ним и 
всеми святыми в Царстве Божием. 

 

Протоиерей Михаил Дудко,  

настоятель храма святителя Иннокен-
тия в Бескудниково. 

 



Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам,  

монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви 

 
 ßâèëàñü áëàãîäàòü Áîæèÿ, ñïàñèòåëüíàÿ äëÿ âñåõ ÷åëîâåêîâ 

(Тит. 2, 11) 

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры! 
 

 ночь, пронизанную Божественным све-
том, исполненную великого торжества и 
духовной радости о Владыке мира, побе-
дившем смерть, обращаю ко всем вам древ-
ний возглас, непоколебимо свидетельст-
вующий о нашем неизменном уповании:  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

остичь хоть в малой мере то, что про-
изошло почти две тысячи лет назад в лоне 
светозарного гроба Господня, желали мно-
гие поколения святых мужей и жен. Они 
стремились сделать доступным нам, на-
сколько это возможно для ограниченного 
человеческого разума, ведение сей дивной 
тайны, совершившейся в погребальной пе-
щере близ старых стен Иерусалима. Искали 
образы, которые бы приблизили нас к осоз-
нанию поистине кардинального измене-
ния, произведенного Богом в ту ночь со 
всем мирозданием. 

вятитель Иоанн Златоуст так пишет об 
этом событии: «День Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа – основание мира, начало 
примирения, прекращение враждебных дейст-
вий, разрушение смерти, поражение диавола» 
(Слово на Святую Пасху). 

 

 

 свете сказанного особым смыслом на-
полняются для нас слова первоверховного 
Павла, уподобляющего восстание Спасите-
ля от гроба новому творению мира и сози-
данию нового человечества. «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апостоль-
ском послании к коринфянам. 

оскресение Господа Иисуса – главное со-
держание христианского послания  миру. 
Только благодаря Голгофской жертве, не-
разрывно соединенной со славным Воскре-
сением, обретают смысл и ценность все че-
ловеческие дерзания, направленные к Ис-
точнику всякого блага. Жертва Христова 
стала ответом на предпринимавшиеся 
людьми разных культур и традиций по-
пытки поиска Живого Бога, ибо, по слову 
Священного Писания, Господь «нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся Его и по-
ступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10, 
34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и дос-
тигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти на-
пряженные усилия воплощали в себе чая-
ния и надежды миллионов людей, в разные 
времена тщетно искавших возможность 
преодолеть свое плачевное состояние и об-
рести подлинную «жизнь и жизнь с избыт-
ком» (Ин. 10, 10). 
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овершилось предначертанное от века. 
Отныне смерть не имеет более такой власти 
над человеком – и теперь как «в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15,22). Потому Пасха и является важнейшим 
христианским праздником, что униженный 
и истерзанный Иисус из Назарета, осиян-
ный Божественной сла-
вой, «воскрес в третий 
день, и путь сотворив вся-
кой плоти к воскресению из 
мертвых <...> да будет Сам 
вся, во всех первенствуяй» 
(анафора литургии Ва-
силия Великого). 

егодня Христос вновь 
зовет всех нас на пир ве-
ры, пир Царствия, при-
зывает вкусить от плодов 
Его искупительной жерт-
вы, напиться воды, теку-
щей в жизнь вечную (Ин. 4, 
14). Однако наше единст-
во с Господом не может 
ограничиваться лишь 
участием в богослужении или личным мо-
литвенным усердием. Оно должно в полной 
мере отразиться на всех сторонах нашей 
жизни. Мы не можем пребывать в беззабот-
ном праздновании, зная, что рядом есть 
люди, не обретшие радости жизни в Боге, 
страдающие, скорбящие, одинокие, обездо-
ленные или мучимые болезнями. Нашей 
святой обязанностью является забота о том, 
чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, 
дабы люди, видя добрые дела, совершаемые 
во славу Божию, приобщались к вере пра-
вославной, обращали сердца свои к Отцу, 
Который на небесах. 

        сожалению, злая человеческая воля и 
диавольский соблазн все еще действуют в 
мире. Но унынию не должно быть места в 
нашей душе, ибо несмотря на все беды, ка-
таклизмы, конфликты и противоречия, мы 
знаем, что Господь победил мир (Ин. 16, 33), 
восторжествовал над грехом и смертью. И 

потому мы имеем воз-
можность свидетельст-
вовать словом и делом о 
благодати, подаваемой 
нам через общение со 
Спасителем, благодаря 
пребыванию в Его 
Церкви. Будем же 
усердны в исполнении 
евангельских заповедей, 
дабы и ближние, и 
дальние, следуя нашему 
примеру, возжелали 
приобщиться к торжест-
ву веры и богатству бла-
годати, ниспосылаемой 
от Бога на всех верных 
чад Его. 

аки поздравляю всех вас с величайшим 
праздником Пасхи, праздником Воскресе-
ния «Иисуса Христа, Который есть свидетель 
верный, первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею и соделав-
шему нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, аминь». 
(Откр. 1, 5-6) 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Москва, 
Пасха Христова 

2017 г. 
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Слово на Светлой Пасхальной седмице 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 

Íûíå âñÿ èñïîëíèøàñÿ ñâåòà: íåáî, è çåìëÿ, è ïðåèñïîäíÿÿ... Õðèñòîñ âîñêðåñå! 
 

Чадца Божии! От избытка 
неземной радости приветствую 
и я вас, опаляя силой Божест-
венных слов: “Христос воскре-
се!” Благодатный огонь этой 
спасительной вести, вновь яр-
ким пламенем вспыхнув над 
Гробом Господним, потек по 
миру. 

И Церковь Божия, преис-
полнившись светом этого огня, 
дарует его нам: “Христос вос-
кресе!” 

Возлюбленные о Христе 
братия и сестры, други мои! 
Вы, конечно, замечали сами, 
что среди многих великих и 
радостных наших христианских праздников 
особой торжественностью, особой радостью вы-
деляется праздник Светлого Христова Воскресе-
ния — праздников праздник и торжество из 
торжеств! 

Нет в нашей Православной Церкви службы 
более величественной, более проникновенной, 
чем пасхальная утреня. И потому так стремятся 
все верующие в храм Божий в пасхальную ночь. 

Пасхальное богослужение воистину подоб-
но великолепнейшему пиру, который Господь 
приготовил всем притекающим под благодат-
ную сень Его Дома. 

Вдумайтесь в содержание “Огласительного 
слова” святителя Иоанна Златоуста! С отеческой 
лаской и радушием приемлет Господь тех, кто 
возлюбил Его всем своим существом. “Блажен, 
кто от первого часа делал есть”, — это те, кто от 
юности своей идут неукоснительно по Его Боже-
ственным стопам. 

Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей 
душе сомнения, приблизился к Богу только в 
зрелом и даже преклонном возрасте. “Да не уст-
рашатся они своего замедления, Господь с любо-
вью приемлет последнего, так же, как и перво-
го,— и дела приемлет и намерения целует”. 

Несомненно, все вы, кто был в храме в пас-
хальную ночь, испытали необыкновенный вос-
торг… Души наши ликовали, преисполненные 
чувством благодарности к нашему Господу Спа-

сителю за дарованную Им всем 
нам вечную жизнь. Ведь Вос-
кресший Христос возвел род 
людской от земли к Небу, при-
дал существованию человека 
возвышенный и благородный 
смысл. 

Душа человека жаждет 
вечной счастливой жизни. 
Ищет ее… И потому к светлой 
заутрени так стремятся люди в 
храм Божий. И не только ве-
рующие, но и те, кто своим 
сознанием далек от христиан-
ской религии. 

Идут они сюда не просто 
посмотреть на торжествен-

ность христианской службы. Их душа, данная 
Богом каждому человеку при его рождении, тя-
нется к свету незаходимого Солнца Правды, 
стремится к истине. 

А верующие люди в эту святую ночь с осо-
бой силой ощущают преизобильно излившуюся 
светлую радость Воскресения Христова. 

И неудивительно. Воскресение Христа — 
это основа нашей веры, это нерушимая опора в 
нашей земной жизни. 

Своим Воскресением Христос дал людям по-
стигнуть истинность Своего Божества, истин-
ность Своего высокого учения, спасительность 
Своей смерти. Воскресение Христа — это завер-
шение Его жизненного подвига. Иного конца не 
могло быть, ибо это прямое следствие нравст-
венного смысла Христовой жизни. 

Если бы Христос не воскрес,— говорит апо-
стол Павел, — то напрасна и проповедь наша, 
тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и сово-
скресил с Собою все человечество! 

Спаситель принес на землю людям совер-
шенную радость. И потому в пасхальную ночь 
мы слышим в церкви песнопение и сами при-
нимаем участие в этом пении: “Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и 
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе сла-
вити”. 

О даровании людям этой великой радости 
Он просил Своего Небесного Отца в молитве 



перед крестными страданиями: “Освяти их ис-
тиною Твоею… чтобы они имели в себе радость 
Мою совершенную” (Ин. 17, 17. 13). 

И вот с Воскресением Христа человеку от-
крылся новый мир святости, истины блаженства. 

При Своей земной жизни Спаситель произ-
носил неоднократно драгоценные для верую-
щей души слова:“…Я живу, и вы будете жить” 
(Ин. 14, 19), “Мир Мой даю вам” (Ин. 14, 27), 
“Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна” (Ин. 15, 11). 

Новая жизнь открылась для человека. Ему 
дана возможность умереть для греха, чтобы вос-
креснуть со Христом и с Ним жить. 

Апостол Павел в Послании к римлянам го-
ворит: “Если мы соединены с Ним подобием 
смерти Его, то должны быть соединены и подо-
бием воскресения… Если мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что и жить будем с Ним”. 

“Пасха, двери райские нам отверзающая”, 
— поем мы в Пасхальном каноне. 

Не бывает, дорогие мои, радости светлее, 
чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся 
тому, что в Воскресении открылась наша вечная 
жизнь. 

Наша радость пасхальная – это радость о 
преображении (изменении) всей нашей жизни в 
жизнь нетленную, в стремлении нашем к не-
умирающему добру, к нетленной красоте. 

Мы празднуем ныне совершение величай-
шего таинства — Воскресения Христова, победу 
Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель вос-
торжествовал над злом и тьмою, и потому так 
ликующе-радостно пасхальное богослужение 
нашей Православной Церкви. 

Верующие ожидали этой торжественной 
службы, готовя себя к ней в долгие недели свя-
той четыредесятницы. И естественно, что теперь 
неизъяснимой радостью наполнены их сердца. 

Глубочайший смысл Воскресения Христова 
в вечной жизни, которую Он даровал всем Сво-
им последователям. И вот уже почти 2000 лет Его 
последователи неколебимо верят не только в то, 
что Христос воскрес, но и в свое грядущее вос-
кресение для вечной жизни. 

Во время Своей земной жизни Христос Спа-
ситель много раз говорил о Себе как носителе 
жизни и воскресения. Но тогда эти слова Боже-
ственного Учителя были непонятны не только 
народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и 
апостолам. 

Смысл этих слов стал понятен только после 
Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и 
ученики Его поняли, что Он, действительно, 
Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли 
они с проповедью по всему миру. 

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно при-
ветствуем друг друга, произнося: “Христос Вос-
кресе!” — и будем так приветствовать в течение 
40 дней, до дня Вознесения Господня. 

Всего два слова! Но это дивные слова, выра-
жающие неколебимую веру в отраднейшую для 
сердца человеческого истину о нашем бессмер-
тии. 

Христос есть Жизнь! 
Он много раз говорил о Себе именно как о 

носителе жизни и воскресения, как источнике 
жизни вечной, нескончаемой для тех, кто будет 
верить в Него. 

Христос воскрес! — и да возрадуется душа 
наша о Господе. 

Христос воскрес! — и исчезает страх перед 
смертью. 

Христос воскрес! — и наши сердца напол-
няются радостной верой, что вслед на Ним вос-
креснем и мы. 

Праздновать Пасху — это значит всем серд-
цем познать силу и величие Воскресения Хри-
стова. 

Праздновать Пасху — это значит стать но-
вым человеком. 

Праздновать Пасху — это значит всем серд-
цем и помышлением благодарить и прославлять 
Бога за неизреченный дар Его — дар воскресе-
ния и любви. 

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно 
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг по-
беды Божественной любви. 

Христос воскрес!!! 
Распахнем же сердца наши навстречу стра-

давшему и умершему и воскресшему нас ради. 
И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим 
жизнь нашу, преобразив наши души. А мы, в 
ответ на это, с любовию устремимся за Ним по 
нашему крестному пути, ибо в конце его, несо-
мненно, сияет и наше воскресение в жизнь веч-
ную. 

Праздновать Пасху — это значит стать но-
вым человеком. Вот этого спасительного состоя-
ния наших душ, возлюбленные, я от всего серд-
ца всем нам желаю! 

1993 год 



Нина, Светлана, Кассия, Ксения и Анна. 
Удивительно, как женщины присутствуют во всех сферах церковной деятельности, начиная апо-

стольством, через мученичество, пророческое служение, страстотерпчество, поэзию, монашество,  
юродство и заканчивая просто праведной жизнью – и все по-своему, по-женски. Какое же это Богозданное 
украшение Церкви. Храм всегда был местом, где женщина была сама собой, где на нее не смотрели как на 
женщину в мирском понимании. Может в этом секрет особой любви женщин к Храмам Божиим. 

 
1. Апостольское служение 

Равноапостольная Нина, просветитель-
ница Грузии, родилась около 280 года в городе 
Коластры, в Каппадокии, где было много гру-
зинских поселений. Ее отец Завулон доводился 
родственником святому великомученику Геор-
гию. Мать святой Нины, Сусанна, была сестрой 
Иерусалимского Патриарха Ювеналия. 

Нина узнала от своей наставницы, что не-
тканый Хитон Господень находится в Иверии. 
По преданию, отнес его туда мцхетский раввин 
Элеазар. Святая усердно молилась Пресвятой 
Богородице, да сподобит ее увидеть Иверию 
(Грузию), именуемую Уделом Божией Матери, 
и да поможет ей обрести Хитон Господень. 

По пути в Грузию святая Нина чудесным 
образом избегла мученической смерти.  

Святая исцелила от тяжкого недуга грузин-
скую царицу Нану и царя Мириана (265 - 342). 
По прошествии нескольких лет, в 324 году хри-
стианство окончательно утвердилось в Грузии. 
Равноапостольная Нина проповедовала Еванге-
лие в верховьях рек Арагви и Иори, в Кахетии. 

Совершив свое апостольское служение, свя-
тая Нина мирно отошла ко Господу в 335 году, 
по другим сведениям, в 347, на 67-м году от ро-
ждения, после 35 лет апостольских подвигов. 

Справка: Житие святой Нины — один из 
древнейших памятников грузинской агиографиче-
ской литературы. Создано в середине IX в. Самая 
ранняя версия жития сохранилась в Шатбердской 
рукописи последней четверти X в. Древнейшая ко-
пия «Жития» называется «Обращение Грузии 
(Картли)». 

 

2. Мученический подвиг 
Святая мученица Фотина (Светлана) са-

маряныня, ее сыновья мученики Виктор, наре-
ченный Фотином, и Иосия; и сестры мученицы: 
Анатолия, Фото, Фотида, Параскева, Кириакия, 
Домнина; и мученик Севастиан. 

Святая мученица Фотина была той самой са-
марянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца 
Иаковлева (Ин. 4, 5-42). 

Во времена императора Нерона, проявив-
шего чрезвычайную жестокость в борьбе с хри-
стианством, святая Фотина жила в Карфагене 
со своим младшим сыном Иосией и там безбо-
язненно проповедовала Евангелие. Ее старший 
сын Виктор храбро сражался в римских войсках 
против варваров и за свои заслуги был назна-
чен военачальником в город Атталию (Малая 
Азия). 

Слухи о карфагенских христианах дошли 
до Нерона, и он приказал привести их к нему 
на суд в Рим. Нерон приказал содрать кожу со 
святой Фотины и бросить мученицу в колодец. 
Мученикам Севастиану, Фомину и Иосии от-
секли голени, бросили собакам, затем с них со-
драли кожу. Страшные муки претерпели и се-
стры святой Фотины. Затем святую Фотину вы-
тащили из колодца и заключили в темницу на 
20 дней. 

После этого Нерон призвал ее к себе и 
спросил, покорится ли она теперь и принесет 
ли жертвы идолам. Святая Фотина плюнула 
императору в лицо. Нерон снова велел бросить 
мученицу в колодец, где она предала дух свой 
Господу († ок. 66). Святая Фотина (Светлана) 
почитается и как равноапостольная за ее про-
поведь в Карфагене и Риме. 

Справка: В святцах Русской Православной 
Церкви вписаны имена 14 великомучениц и 222 му-
чениц. 

 

3. Женщины-гимнографы, авторы церков-
ных песнопений. 

Инокиня Кассия родилась около 804—805г. 
в Константинополе в богатой и знатной семье и 
получила хорошее светское образование.  

Кассия была очень красива и участвовала в 
смотре самых красивых девушек Империи, уст-
роенном для императора Феофила.  



Император должен был вложить золотое 
яблоко в руку той, которую изберет своей не-
вестой. Феофил сразу же отметил Кассию. Же-
лая испытать ее, он сказал: «Зло проистекло от 
женщины», подразумевая Еву. На это девушка 
ответила: «Да, но от женщины для нас проис-
текло и высшее благо», имея в виду, что через 
Богородицу, новую Еву, явилось спасение ми-
ру. Уязвленный остротой ума Кассии и боясь, 
что супруга превзойдет его, Феофил остановил 
выбор на святой Феодоре, восстановившей по-
сле смерти императора иконопочитание. 

Не став императрицей, Кассия основала в 
Константинополе монастырь, постриглась там 
и вела подвижническую жизнь, сочиняя цер-
ковные гимны (стихиры) и каноны. Скончалась 
Кассия около 867 года, в 1892 году канонизиро-
вана в лике святых. 

Справка: Инокиня Кассия написала самоглас-
ны на дни памяти многих святых в Минеях и сти-
хиры на вечерне Рождества Христова: «Августу 
единоначальствующу на земли многоначалие чело-
веков преста; и Тебе вочеловечшуся от Чистыя, 
многобожие идолов упразднися…» А также четыре 
ирмоса канона утрени Великой субботы «Волною 
морскою…».  

 
4. Блаженные жены. 

Блаженная Ксения родилась в первой по-
ловине XVIII столетия (предположительно ме-
жду 1719 и 1730 годами). Отца её звали Григо-
рием, а имя матери неизвестно. По достижении 
совершеннолетия Ксения Григорьевна сочета-
лась браком с придворным певчим — Андреем 
Фёдоровичем Петровым. Жила с супругом, дос-
тигшим чина полковника, в Санкт-Петербурге.  

После внезапной кончины мужа 26-летняя 
Ксения избрала тяжёлый путь юродства. Дом 
Ксении и Андрея Петровых находился в начале 
Лахтинской улицы, вблизи Большого проспек-
та Петроградской стороны.  

Став на путь юродства, Ксения откликалась 
только на имя своего мужа, и местные жители 
назвали улицу, где находился их дом, «улицей 
Андрея Петрова» (название Лахтинская улица 
получила в 1877 году). В 1794—1796 году при-
нимала участие в построении Смоленской 
церкви, тайно по ночам таская на своих плечах 
кирпичи для строящейся церкви. Всего святая 
Ксения странствовала 45 лет и прожила на зем-
ле 71 год.  

Справка: В честь блаженной Ксении учреждено 
3 монастыря, 50 действующих и строящихся хра-
мов, более 10 часовен. В 2012 году остров Ниуэ вы-
пустил в обращение памятную монету номиналом 
1 новозеландский доллар с изображением на её обо-
ротной стороне блаженной Ксении Петербургской 
на фоне часовни Смоленского кладбища. Монета 
изготовлена из серебра 925 пробы, весом 28,87 гр. 

В феврале 2017 года Эрмитаж представил пред-
полагаемый прижизненный портрет Ксении Пе-
тербургской.  

 

5. Монашество 
Упоминание женского отшельничества и 

монашеского жития можно встретить  уже в 
первые века христианства. В наших землях 
женское монашество появляется практически 
сразу с просвещением Руси Святым крещением. 

Ингигерда, на Руси Ирина, в иночестве 
Анна, (1001 - 1050), великая княгиня киевская — 
вторая жена великого князя киевского Ярослава 
Мудрого, дочь первого христианского короля 
Швеции Олафа Шётконунга и королевы Аст-
рид, мать великих князей киевских Изяслава, 
Святослава и Всеволода. Почитается как препо-
добная Анна Новгородская, основательница 
первого женского монастыря на Руси. 

Ингигерда, принцесса Швеции, должна 
была выйти замуж за короля Норвегии Олафа 
II, в качестве гарантии мира между Швецией и 
Норвегией в 1017 году. Свадьба должна была 
состояться осенью на границе двух государств 
на берегу реки Эльв. В соответствии с достигну-
тыми соглашениями осенью 1018 года Олаф II 
прибыл на границу для свидания с невестой и 
её отцом, но их там не оказалось. Отправлен-
ные в Швецию гонцы привезли неутешитель-
ное известие: ещё летом к Олафу Шётконунгу 
прибыли послы от новгородского «Конунга 
Ярицлейва», шведский король выдал свою дочь 
за будущего Киевского князя и правителя всея 
Киевской Руси Ярослава (Мудрого), сына Вла-
димира Святославича, который княжил тогда в 
Новгороде. Олаф II, просветитель Норвегии, 
женился на сводной сестре Ингигерды Астрид. 

Справка: В Патриаршую епархию (ставропи-
гиальные монастыри, находящиеся в прямом управ-
лении Патриарха) входят 33 обители, из них 18 
женских монастырей, объединяющих 946 насельниц. 

 

Диакон Сергий Правдолюбов 

 



 Василий Акимович Никифоров–Волгин  
Дорожный посох (повесть) 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 
 

Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет 
что–то грозное на нашу землю. В чем оно выразит-
ся — не может вообразить душа моя, она скорбит 
только смертельно! 

…Я примечаю, что временами темнеют иконы. 
Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал 
черным и гневным. Старики сказывали, что перед 
большими народными бедствиями темнеют ико-
ны. Тоже вот и в природе беспокойно… Когда 
выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом 
тревожный, никогда раньше не примечаемый 
шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары да разоре-
ния вижу. Не раз себя видел в полном священни-
ческом облачении в страхе бегущим по диким 
ночным полям со Святыми Дарами в руках, а за 
мною гнались с длинным степным свистом косма-
тые мужики в древних языческих рубахах. 

За последнее время до горькой тоски стал лю-
дей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на рос-
стани–пути стоим и скоро не увидим друг друга. 

А может быть, все это беспокойство — моя бо-
лезненная мнительность? 

Дал бы, Господи!.. 
Хотя… сказывала мне матушка, у меня в детстве 

некие прозрения грядущего были. Слышал я голо-
са неведомые, опасность чувствовал и даже смерть 
близких моих предугадывал. 

* * * 
Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, 

засыпая тихим упокоением наше селение. Толь-
ко что совершил чин великого освящения воды. 
При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. 
Помог бы Господь струями иорданскими омыть 
потемневшее лицо земли. Много стало скверны 
в жизни. Замутились от скверны реки Божии… 

Завтра начну свою проповедь словами: «Мир 
как бы книга из двух листов. Один лист — небо, 
а другой — земля. И все вещи в мире суть бук-
вы». Осквернили мы великую книгу Божию… 

По народным сказаниям сегодня ночью на 
речные и озерные воды сойдет с неба Дух Бо-
жий и освятит воду и она всплеснется подо 
льдом. Наши старики пойдут с ведрами за по-
лунощной водой, креститься будут на нее, а зав-
тра, после обедни, зелено вино в ратоборство со 
святою водою вступит… Много греха всякого 
будет… 

Господи! Избави землю Твою от глубокия 
нощи!.. 

* * * 
При пении «Глас Господень на водах» мы по-

шли крестным ходом на Иордань. Было сумеречно 
от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел 
мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в 
крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями 
Господними уясненное. Троекратным погружени-
ем креста в прорубь мы освятили наше озеро. С ка-
кой светоносной верою русский человек пил освя-
щенную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в 
смертный час испить ее как причастие! 

Когда возвращались обратно, то началась ме-
тель. Что–то древнее, особенно русское было в на-
шем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал 
старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были 
убеленными. Метель и наше церковное древнее 
пение!.. Так хорошо… и особенно трогал желтый 
огонек несомого впереди фонаря… 

До самого позднего вечера я ходил по избам «со 
славою» и освящал паству свою богоявленской во–
дою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и 
смертоубийство? 

Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на 
крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тре-
вожно было слушать завывы ее. 

— Не попусти, Господи, очутиться кому–либо в 
поле или на лесных дорогах!.. 

Звонари наши загуляли. Пришлось самому 
подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути 
находящимся… 

Звонил долго и окоченел весь. Перед тем как 
сойти с колокольни, долго смотрел на метель… Не 
прообраз ли она того грозного, что идет на рус-
скую землю? 

* * * 
Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец 

Афанасий, с вашими–то легкими на мороз да на 
вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказы-
вали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся 
мне Христос и озарил чашу мою смертную… 

Когда здоров священник и горя он не ведает, то 
не особенно ублажает его деревенский народ: на-
смехается, грубые слова ему вслед бросает, песни 
нехорошие про него поет, но заболей священник 
— народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, по-
мочь ему… Одинокий он, русский человек, и толь-
ко священник еще «отцом» ему является… Хоть и 
недостойным зачастую, но все же родным и нерас-
стан–ным… Вот и со мною тоже: когда здоров был, 



то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел 
тяжко — плакали навзрыд, молились, руки мои 
целовали. 

* * * 
Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим. 

Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит 
болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на 
него руки и очень радовался — жизнь жительству-
ет! 

В первый раз я вышел на воздух. По снегам март 
ходит, а за ним воробьи вприпрыжку. Ах уж эти 
воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют 
ребячеством своим, неунывностью, вседовольно–
стью! Хороша земля Божия. Скоро весна наступит 
и, по образному выражению народа нашего, зач-
нет она милому рубашки вышивать разными–то 
цветами, травами, узорчатыми листами. Приневе-
стит она землю в новую вышитую рубашку. Будет 
земля в новой рубашке ходить! 

Диакон Захарий меня под руки поддерживает, и 
вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра бо-
лезни восстал! Смотрю в широкое усветленное ли-
цо его и думаю: вот бы и всегда так ходили бы люди 
по земле Божией, друг друга поддерживая и улы-
баясь… этак тихо, из самой глубины сердечной… 

Нехорошо священнику о земном думать, но се-
годня подумал и загрустил: как бы радовалась мо-
ему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она 
бы сегодня меня под руку поддерживала… Оба мы 
с нею мечтатели, и обязательно вспомнили бы, как 
ходили юными по Москве, поднимались на Во-
робьевы горы и слушали московский великопост-
ный звон. В предвесеннюю пору всегда вспомина-
ется юность, наше невесто–неневестное. 

Да, не может человек носить в себе полную не-
замутимую радость! 

* * * 
Великий пост. Таинство исповеди. Тяжкими 

грехами замучен человек. С каждым годом эти гре-
хи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на 
священнике: разрешать грехи человеческие! На 
многих и многих необходимо по святым правилам 
нашей церкви наложить тяжкую епитимию, но не 
могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающего-
ся русского человека. 

Многое спасет русский народ великим своим 
даром покаяния! Только мы способны заплакать 
словами канона Андрея Критского: «Погубих пер-
возданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу 
наг, и стыждуся». 

Побежали ручьи. После великого повечерия я 
ходил гулять в лес и сорвал несколько красных 
прутиков вербы. Все очарование весны в этих 
красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, 

то, наверное, они только и вспомнятся от всего то-
го, что пригрезилось на земле. 

…А леса–то наши вырубают! Кругом села такие 
были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и 
зверей было, а теперь пустыри… Примечаю я: чем 
больше природы уничтожается, тем хуже на земле 
становится и лик человека утрачивает свою яс-
ность. 

Над природой человек озоровать стал! Так и 
норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над 
нею показать. Сколько было случаев, когда ради 
озорства выжигались многоверстные леса, убивали 
зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на 
человека… Не произошла бы от этого великая 
скорбь! 

* * * 
В кануны Страстной седмицы я обходил избы 

своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что–то 
особенно стал тревожиться за человеческую душу. 
К чему–то ее приуготовить хочется, укрепить. Все 
кажется, что великим соблазнам она будет под-
вергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам 
пришел! Все радовались приходу моему. Поставят 
самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседо-
вать с ними… Любо глядеть на лица крестьян, при 
скудном свете керосиновой лампы слушающих 
слова Божии! 

Одинок русский человек, очень одинок! Утеши-
тель ему нужен. В России обязательно должны 
быть монастыри и старцы–печальники… Без них 
некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от 
одиночества ли нашего и все скорби, и туга ду-
шевная, и надрыв, и грех? 

* * * 
На Страстной неделе деревня на монастырь по-

хожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, 
братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпе-
тые держат строгий пост. Гляжу на них и опять ве-
рю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет 
к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног 
Его… 

Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. 
Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспом-
нились мне трогательные слова Чехова: «Точно та-
кой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне 
Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не 
кажется русская земля, как в пору таяния снега, в 
сумерках, при ветре. За последнее время она осо-
бенно почему–то ненаглядна, словно уйти куда–то 
хочет от меня… 

* * * 
Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: 

отчего грустно мне в эту спасительную и светонос-
ную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все 



мы на росстани–пути стоим и скоро не увидимся 
друг с другом. 

Троекратным лобызаньем целовал в уста пасо-
мых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно 
было смотреть, как шли они по весенним размы-
тым дорогам с узелками освященных куличей, 
светло, по–Христову, улыбаясь друг другу. Вот, ду-
маю, сейчас скроются и никогда больше не придут 
сюда, на радостную Христову вечерю. 

А может быть, и впрямь у меня что–то болез-
ненное?.. Дал бы, Господи! 

* * * 
Солнце заливает землю. Яблони в полном цве-

тении. Глаз не нарадуется дивному благолепию 
весны. Кто–то очень хорошо сравнил двенадцать 
месяцев года с двенадцатью учениками Христа. 
Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, 
любимый Христов ученик. 

Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. 
На мое плечо и на страницы книги падают лепест-
ки яблонь. И так кстати открылись мне слова 
псалмопевца о солнце: 

«Небеса поведуют славу Божию, и о делах рук 
Его возвещает твердь… Он поставил в них жилище 
солнцу… от края небес исход его, и шествие его до 
края их, и ничто не укрыто от теплоты его». 

От этих слов или от вешней красоты я не мог не 
перекреститься и не воскликнуть: 

— Господи! Да приидет Царствие Твое! 
— Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на 

земле насадить! Жития безмятежного достигнуть! 
* * * 

Лето стоит знойное. Во многих местах горят ле-
са. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревож-
ный, словно апокалипсический. По ночам вспыхи-
вают гневные сухие молнии. 

Ползают темные приглушенные слухи… 
Старик Кирик сказал мне сегодня, что он при-

никал к земле ухом и слышал, как гудит земля: 
— К беде это, батюшка! 
Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и 

во все горло распевает пугающую песню: 
Черный ворон, черный ворон, 
Что ты вьешься надо мной, 
Иль мою погибель чуешь, 
Да э–эх!.. 
Бабы на него шикают, а он раздирает душу 

этим степным взвизгом: Э–эх!.. 
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня 

ночью в сад и не приникнуть ухом к земле — по-
слушать, гудит ли она? 

А может быть, это мое сердце гудело? 
* * * 

Я проснулся с великим криком. Во сне привиде-

лось мне, что Господь покидает землю… Я встал с 
постели и никак не мог успокоиться. 

Горница моя озарялась сухими молниями. Я 
подошел к окну и долго смотрел на потемневшую 
землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед 
иконами на колени, но молитва не успокоила: 

— Неужто Он не слышит? 
Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре зате-

плил семисвечник и до самого утра простоял перед 
престолом. Мне стало легче. 

* * * 
Объявлена война. 

* * * 
По всей Руси панихиды служат. Помянники все 

гуще и гуще заполняются именами убиенных вои-
нов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я 
раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохлад-
ную пустоту своих комнат и думаю: нет выше бла-
га, как отречение от вещей. Верно сказано: если кто 
приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже 
не свободен. 

Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут 
беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а 
сам в бане притулюсь. 

Очень остался доволен самим собою, но потом 
стыдно стало: несовершенные и себялюбивые мы 
натуры! Не умеем творить добро без оглядки, без 
упоения самим собою! Далеко еще нам до совер-
шенного, светоподательного подвига! 

* * * 
Банька у меня ладная, укромная, из свежих ду-

шистых бревен. Зимою тепло в ней будет. Затеп-
лил лампаду, и стало так утешно, словно Сам Хри-
стос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской 
лавочке. 

Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хо-
рошо жить под низкими потолками! Тишины на 
сердце больше!.. 

Да, опять я доволен, опять самообольщаюсь, 
опять впадаю в «духовную прелесть». Мало над со-
бою работаю. 

* * * 
Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг ме-

ня горя — непочатый край. Жмутся ко мне люди. 
Утешения ищут. До поздней ночи сижу я с наро-
дом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе 
большое носят. «Вси в житии крест, яко ярем 
вземшии». Посмотришь на них, сказать что–то хо-
чешь в утешение, но вместо слов опустишь голову 
и молчишь… 

Большое горе стряслось над нами, но сердце на-
кликает еще что–то грозное и страшное. 

К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Госпо-
ди, народ русский? 



 
Римма Андронова в составе жюри 

Пасхальная радость для всех 
 

Птицы улетели, а радость со мной осталась 
Виталий Бианки 

 
 
Добрые дела принято 

делать тихо.  
А вот пасхальной радо-

стью хочется делиться со 
всеми. 

Великий пост как под-
готовка к встрече Пасхаль-
ных событий – время осо-
бой келейной и соборной 
молитвы, но это время мо-
жет быть деятельным. 

Расскажу о Пасхальной 
радости, которая готови-
лась постом. 

По благословению про-
тоиерея Михаила Дудко и 
молитвенной поддержке 
всех его чад прихожане 
нашего храма приняли участие в организа-
ции научной конференции для детей с осо-
быми образовательными потребностями. 
Кто это такие? Это дети разного возраста, 
оставшиеся без попечения родителей или в 
трудной жизненной ситуации, так называе-
мые «педагогически запущенные» и теперь 
нуждающиеся в заботах реабилитационных 
центров, это дети в силу здоровья не могу-
щие посещать основную школу – вот эти 
особые образовательные по-
требности. Казалось бы, где 
уж тут заниматься с ними 
наукой – это удел избран-
ных, с кем занимаются до-
полнительно, как с одарен-
ными, дома поддерживают 
во всех начинаниях, создают 
специальные центры на ре-
гиональном и всероссийском 
уровне. А как быть детям с 
особыми потребностями? 
Куда им приложить свои 
способности? Как поддер-
жать тех людей, которые с 
этими детьми занимаются, 
но не имеют выхода ни на 
олимпиады, ни на научные 

школьные конференции – 
«куда уж нам?!» Но это совсем 
не так. Получив поддержку, 
добившись успеха, эти дети 
несут радость всем, кто их ок-
ружает. 

Инициатором проекта яв-
ляется директор школы №854, 
Андрей Викторович Курсаков, 
награжденный Московской 
Патриархией за успехи в ду-
ховно-нравственном развитии 
подрастающего поколения, и 
директор Зеленоградского от-
деления ГАОУ ВО «Москов-
ский городской педагогиче-
ский университет» Светлана 
Николаевна Литвинова. Боль-
шую роль в разработке страте-

гии и критериев конкурса сыграла наша 
прихожанка, р. Б. Римма, занимающаяся та-
кими делами более 20 лет при духовной 
поддержке ставропигиального Успенского 
Иосифо-Волоцкого монастыря.  

Сама конференция прошла 11 марта в 
Зеленоградском отделении МГПУ в рамках 
Московского городского конкурса «Искусст-
во познания». Секция, названная «Мир во-
круг нас», приглашает участников к встрече 

с Творением Божиим во всех его 
проявлениях. 

Как это готовит нас к Пасхе? 
Детки собрались из разных 
учебных заведений Москвы и 
Московской области: партнера-
ми в этом проекте стали поли-
технический колледж №50, 
гимназия №1528, Центр под-
держки семьи и детства "Зеле-
ноград", Лотошинский СРЦН, 
Лотошинская средняя школа 
№1, Ошейкинская средняя 
школа, Успенский Иосифо-
Волоцкий монастырь. Всего на 
итоговый тур было отобрано 
более двадцати работ с самой 
разной тематикой.  Участники со Звездой 



Победителями конкурса стали исследо-
вания и проекты детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отставанием в 
социальном развитии, тематика которых 
была очень значима для каждого из авторов, 
что позволило им реализовать их на высо-
чайшем уровне и привлечь внимание всех 
членов жюри: 

- проект «С миру по нитке» выполнен 
шестиклассницами от-
деления для детей с 
особыми образователь-
ными потребностями 
школы № 854;  они по-
казали возможности ис-
пользовать всё в бук-
вальном смысле «до 
нитки» в своем хозяйст-
ве, делая из обрезков 
нитей великолепные 
изделия, сохраняя при 
этом окружающую среду; 

- исследование «Линии жизни – три сы-
на Домны Филипповны Гусевой», выпол-
ненное шестиклассницей из Ошейкинской 
средней школы, установило подробности 
воинской службы трех сыновей землячки, не 
вернувшихся с Великой Отечественной вой-
ны; 

- проект «Уроки трех поросят», ученики 
5 классов сравнили тексты английской и 
русской версий сказок о трех поросятах и 
подчеркнули их существенные отличия; 
проанализировали с позиции филологии 
приемы выражения характеров главных ге-
роев и реконструировали их домики в виде 
макетов; 

- проекты  на иностранном языке о ду-
ховных корнях русских праздников Иванов 
День, Кузьминки и Сороки, выполненные 
учениками 4-5 классов школы № 854, кото-
рые изучили не только жития святых Иоан-

на, Косьмы, Дамиана и сорока Севастийских 
мучеников, но и традиции празднования на 
Руси; 

- социально значимый проект «Моло-
дежная экологическая дружина», направ-
ленный на создание молодежной организа-
ции по защите природы, выполненный со-
вместно шестиклассницей из Центра под-
держки семьи и детства и восьмиклассницей 
отделения для детей с особыми образова-

тельными потребностя-
ми школы № 854; 

- видеофильм «О 
пользе овощей», соз-
данный первоклассни-
ками школы №854, в 
доступном виде гово-
рящий о пользе овощей 
для здоровья, особенно 
в пост. 

Среди призеров 
конкурса оказались та-

кие исследования: 
- исследование на иностранном языке о 

Рождестве и Святках, выполненное учени-
ками отделений начальной школы и ООП 
№854; 

- проект о безопасности на автодорогах, 
о соблюдении правил поведения, который 
отстаивает ценностное отношение к жизни 
(выполнен первокурсником колледжа №50); 

- проект о духовной эстафете поколений 
россиян, осуществленный учащимися 4 и 9 
классов Лотошинской школы №1; 

 - исследование о жизни травницы и 
фольклорного поэта – землячки восьми-
классницы из Лотошинского социально-
реабилитационного центра. 

Многие работы, не ставшие победите-
лями или призерами конкурса, были на-
граждены грамотами за практическую цен-
ность, за социальную значимость, за лучшее 



представление хода исследования или ре-
зультатов работы. Все участники уже стали 
победителями, потому что пришли, потому 
что выступили. А выступления были яркие! 
Они действительно несли большую РА-
ДОСТЬ всем участникам. Духовную состав-
ляющую мероприятия поддержали и на-
сельники Успенского Иосифо-Волоцкого 
монастыря, чье молитвенное служение до-
полняется окормлением страждущих, собст-
венно, детей из реабилитационных центров. 
Это иеродиакон Моисей (Семянников), ве-
дущий научное исследование в Свято-
Тихоновском гуманитарном университете, и 
иеромонах Герман (Эдуард Григорьевич 
Чекунов), к.х.н., доцент. Когда эти члены 
жюри обращались к детям – радость осве-
щала глаза детей, необыкновенное доверие 
и готовность следовать тем путем, который 
батюшки подскажут . 

Преподаватели МГПУ, представители 
всех традиционных конфессий России, кон-
сультировали руководителей проектов и ис-
следований, нуждавшихся в помощи, как 
дистанционно, так и лично, а также подго-
товили подарки для всех участников, по-
дарки Пасхальные.  

Когда этот проект стартовал, представ-

лялось, что его реализация во время Велико-
го поста будет сопряжена с большим числом 
искушений. Но оказалось, что Господь вел 
нас в каждом конкретном случае, помогая 
их избежать. Благодарим всех за молитвен-
ную поддержку! 

Да, детки вернулись в свои интернаты и 
реабилитационные центры, а вот та радость, 
которую они принесли с собой, праздник – 
это осталось в душе. Они рассказывают о 
своих пусть небольших открытиях и дости-
жениях с такой искренностью и личной за-
интересованностью.  

Вот этот интерес как раз неподдельный, 
а работы представлены иногда и много 
лучше, чем работы детей «домашних», с 
«общими» образовательными потребностя-
ми. И тем не менее, в МГПУ ждут всех детей 
– и «домашних», и особых. Конференция 
ежегодная.  

Дай Бог здоровья и сил прихожанам 
нашего храма в их праведных трудах. Мы 
надеемся, что при поддержке прихода и ду-
ховном окормлении клира такие встречи 
станут постоянными. Для нас это воплоще-
ние в жизни слов из Евангелия: «И кто на-
поит одного из малых сих только чашею хо-
лодной воды, во имя ученика, истинно го-

ворю вам, не потеряет награды 
своей» (Мф. 10:42). Вот эти малые 
так нуждаются в нашей заботе и 
поддержке, и это лучший способ 
деятельной помощью сотворить 
Пасхальную радость. 

 
 

Елена Боровская 
Фотоматериалы: Евгений Зенов 
 

 
 



О. Андрей, здравствуйте. 
В наш храм назначен новый клирик - протоиерей Андрей Юревич 

Указ. 
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, Патриаршего подворья при б. Черкасской 

богадельне г. Москвы, освобождается от несомого послушания и назначается штатным священником храма свт. Инно-
кентия Московского, Патриаршего подворья в Бескудникове г. Москвы. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

            Протоиерей Андрей Юревич, родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского 
института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесо-
сибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил Архитектурно-
реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочинным Енисейского округа. После 28 лет жизни 
в Сибири, вернулся в Москву, член Союза архитекторов России, член-корреспондент Петровской академии на-
ук и искусств, главный архитектор Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.  
Женат, семеро детей. 

 
С одной стороны, я счи-

таю себя москвичом, потому 
что это действительно так: 
мои родители  - москвичи и 
бабушки, дедушки тоже. Но 
я еще одновременно и си-
биряк. Мой отец после 
окончания медицинского 
института в 50-х годах был 
распределен в Иркутскую 
область на три года врачом в 
старинный сибирский горо-
док Киренск, стоящий на 
слиянии двух рек: Киренки 
и Ангары в Иркутской об-
ласти. Здесь я и родился. К 
этому времени у папы за-
канчивался срок трехлетне-
го распределения, и вскоре 
мои родители вернулись со 
мной четырехмесячным в 
Москву. В свидетельстве о 
рождении у меня так и написано: село Макаро-
во, Киренского района, Иркутской области. Ко-
гда я пошел в школу, всем ребятам, с которыми 
я учился, было в диковинку, что я  - сибиряк, 
даже кличку мне дали «сибиряк». По оконча-
нии школы поступил в институт, где получил 
специальность архитектора. После института 
меня распределили, как тогда было принято, на 
три года в «Мосгражданпроект». Работать в 
этом заведении было очень тоскливо, потому 
что в институте учат быть зодчими, шедевры 
проектировать, художником быть, а на самом 
деле на работе мы занимались привязкой типо-
вых проектов, «типовухой» - как у нас говорили: 
расставляли нары в подвалах противорадиаци-

онных укрытий. За три года 
только одна работа интерес-
ная была по реставрации. Я 
все ждал, когда же кончатся 
эти три года. К окончанию 
срока распределения я уже 
женился и у нас с супругой 
зрели мысли, как бы уехать 
их Москвы, нам было по 25 
лет и первой дочке Кате пол-
тора года. И мы поехали в 
Сибирь. 

Нас принял человек, ко-
торый дружил с моими роди-
телями со времен их работы в 
Сибири, тоже врач, тетя Лиза. 
Предварительно мы созвони-
лись, она сказала, что архи-
текторы здесь нужны, с испо-
локомом договоренности есть 
– время советское. На карте 
мы это место не нашли, карта 

старая была, а поселок недавно переименовали 
в город Лесосибирск. Приехали мы в этот город 
в январе 1983 года. Приехали и сразу надели ва-
ленки, на нас смотрят, а все там получше одеть-
ся стараются, женщины на каблуках ходят, мо-
роз -30, говорят: 

- Вы москвичи? 
- А как вы узнали? 
- Вы же в валенках ходите. 
И мы остались. Через две недели меня на-

значили главным архитектором города. Я надел 
свой единственный костюм, свадебный, галстук 
и пошел на работу в исполком. Заведующий от-
делом исполкома – по тем временам весьма вы-
сокая должность. Сразу столько интересной ра-



боты появилось, город внушительный – 75 ты-
сяч населения. Я был первым архитектором в 
этом городе, а моя матушка - вторым и послед-
ним. За всю историю Лесосибирска архитекто-
ров в городе больше никогда не было. За три с 
половиной года работы у меня накопилось 
столько творческих работ, что меня приняли в 
союз архитекторов тогда еще СССР. У нас роди-
лась вторая дочка Настя – жизнь была насы-
щенная и очень интересная. 

В Сибирь мы поехали не только из-за отсут-
ствия интересной творческой работы, в Москве 
мы себя чувствовали как в душной комнате, за-
стой во всех смыслах ощущался, хотелось свеже-
сти, другой жизни, почти романтики. Только 
спустя годы понимаешь, что это Господь все 
устраивает таким чудесным образом. В Лесоси-
бирске мы быстро освоились, природа потря-
сающая, тайга, сколько глаз хватает, на тысячи 
километров ни одного поселка, берег Енисея – 
сказка. 

Так мы прожили 6 лет. Нам хотелось твор-
чества, а как главному архитектору мне все рав-
но приходилось отстаивать свои проекты, так 
сказать, бороться за право творчества. На дворе 
перестройка, мне эта бесконечная борьба на-
доела и я ушел. Организовал первую в городе 
проектную студию, кооператив по-тогдашнему. 
График был свободный и у сотрудников тоже, 
все мы занимались работой по домам.  В это 
время мы встретились с замечательным челове-
ком протоиереем Геннадием Фастом.  

Сначала  в 1988 году на 1000-летие Креще-
ния Руси мы поехали в соседний городок, в Ле-
сосибирске церкви никогда не было, хотя посе-
лению было около 300 лет. Это был город Ени-
сейск, его сибирским Суздалем называют – кра-
сивый город. Поехали на Пасху, встретились со 
священником, поговорили. Прошел год и в 1989 
году мы на пасху опять едем туда. И вдруг из 
храма выходит священник и нас узнает: 

- Год назад вы на этом месте стояли. 
- Да, - говорю я и, осмелев, добавляю – мож-

но вас в гости пригласить. 
- Пожалуйста, могу поехать, соберите своих 

друзей, мы вместе поговорим. 
Кого-то мы собрали, батюшка с матушкой к 

нам приехали на Светлой седмице и стали бесе-
довать, самые азы разъяснять. Я чувствую, что в 
этом разговоре, местами даже споре, я станов-
люсь на строну батюшки, а не своих друзей. 
Уходя, он дал такую маленькую тоненькую 
книжку – Евангелие от Иоанна это было. Через 

несколько дней я поехал в Москву к родным в 
двухнедельный отпуск. Все эти две недели в Мо-
скве я читал Евангелие от Иоанна – для меня это 
был полный жизненный переворот, как новое 
рождение, это было в мае 1989 года: уехал в Мо-
скву неверующим, а вернулся верующим! И со-
вершенно другим человеком. А потом я чуть ли 
не каждый день ездил к этому батюшке, вставал 
и с утренним автобусом ехал, а это 50 километ-
ров. Я приезжаю, о. Геннадий занимается свои-
ми делами, я хожу с ним куда-то на требы, по 
делам разным: на почту, в сберкассу. Вечером 
он уделяет мне полчаса, я задаю вопросы, полу-
чаю ответы и уезжаю обратно, а за ночь у меня 
опять вопросы появляются, и я снова еду. Так 
прошло лето. Крещен я был с детства, а матуш-
ка – нет. И вот в июле мы ее крестили за две не-
дели до рождения нашего сына. Тогда УЗИ не 
было, поэтому радость вдвойне посетила: две 
дочери и сын. Осенью мы венчались, крестили 
старших дочерей. В это же время я стал делать 
очень интересный проект. Был объявлен кон-
курс на проект храма к 1000-летию Крещения 
Руси. Всего участвовало более 400 работ, как мне 
потом владыка Филарет Минский рассказывал, 
а он тогда в комиссии был, мой проект в два-
дцатку лучших вошел. Сейчас этот проект у ме-
ня на работе в Хозяйственном управлении ви-
сит, моя последняя работа как светского челове-
ка и первая – как церковного. 

Весной, еще года не прошло, о. Геннадий 
благословил нам вести воскресную школу – 
первую в этом крае, классы были человек по 50, 
не меньше. Потом мне поручается проводить 
беседы и со взрослыми у нас в Лесосибирске, по 
воскресеньям собирается народ. А через полто-
ра года мы решили, у нас город больше чем 
Енисейск, а ни одного храма нет – надо свой 
приход иметь. Собирается учредительное соб-
рание, приезжает как благочинный о. Геннадий 
Фаст, учреждается приход. Народ спрашивает, а 
кто председателем будет: «Андрей пусть будет». 
А священника где взять? Все зашумели: «Андрея 
в священники». Проголосовали, составили все 
документы, как положено, и направили архие-
рею ходатайственное письмо. Владыка вызвал 
на рукоположение. 

После хиротонии в ноябре 1991 года меня 
направили настоятелем в Лесосибирск. И нача-
лась новая жизнь. 

 
Продолжение следует. 

Беседовал диакон Сергий Правдолюбов 



Старо-Голутвин Богоявленский монастырь 
2 апреля  мы посетили один из красивейших 

уголков, город Коломну. В месте слияния двух 
рек Москвы и Оки, расположился Богоявленский 
Старо-Голутвин мужской монастырь. 

По преданию, монастырь был основан в 14 
веке, по велению св.благоверного князя Димит-
рия Донского, преподобным Сергием Радонеж-
ским и его учеником, 
преподобным Георги-
ем. В летописи мона-
стыря говорится, что 
преподобный сам 
лично участвовал в за-
кладке, строительстве 
и освящении первого 
храма - Богоявленского 
собора. До сего дня 
сохранились фунда-
мент и цокольная 
часть, которые носят в 
народе название "ка-
мушки Преподобно-
го".  

В 1799 г. по укладу монастыря был нанесет 
сильнейший удар. Была упразднена Коломен-
ская епархия, и за периодами расцвета и возрож-
дения начались полосы упадка. В 1929 г. Голут-
винских монахов угнали в ссылки. Монастырские 
помещения отдали под склады, обитель переобо-
рудовали под общежитие. Также обитель постра-
дала и во время Великой Отечественной Войны.  

Монастырская жизнь начала возрождаться в 
90-е годы прошлого столетия и продолжает по 

сей день. Не смотря на ненастную погоду, наша 
экскурсия удалась.  

Мы посетили и храмы, расположенные на 
территории монастыря, и духовную семинарию, 
прошлись по территории, запечатлев на фото 
достопримечательности и памятники обители.  

После монастырской трапезы, мы отправи-
лись в Ново-Голутвин 
Троицкий женский мона-
стырь. Основан он в 19 в. и 
расположен на террито-
рии древнего Коломен-
ского кремля. Имеет не-
сколько храмов, каменные 
палаты и колокольню.  

Сестры при монасты-
ре открыли православный 
медицинский центр, гос-
тиницу для паломников, 
трапезную. Нас приятно 
удивило, что там есть пи-

томник, где разводят средне-азиатских овчарок. 
А еще там ходил верблюд, который своим важ-
ным видом принес много положительных эмо-
ций, особенно детям.  

Интересно было окунуться в старину, а ко-
му-то и вернуться в свое детство и вспомнить 
места прогулок с родителями. Коломна - очень 
красивый город, с такой интереснейшей истори-
ей. Советуем всем посетить его, вернее, совер-
шить семейную поездку. Будет очень интересно 
как взрослым, так и детям! 

 

Монастырь в Клыково и Оптина пустынь 
 18 февраля состоялось традиционное путе-

шествие в Оптину Пустынь. В этот раз в начале 
пути мы посетили мужской монастырь Спаса 
Нерукотворного в Клыково.  

История монастыря берет свое начало с 1924 
года, но из рассказа нашего экскурсовода стало 
понятно, что жизнь (а не существование монасты-
ря) по-настоящему началась только в наши дни.  

Очень интересно и замечательно наша экс-
курсовод построила экскурсию. Здесь были и 
рассказы о самом монастыре в разное время, о 
подвижниках, которые его строили и восстанав-

ливали, и о современной жизни, о сегодняшних 
насельниках.  

Но не было бы в Клыково всей этой красоты, 
если бы не... женщина. С 1993 по 1997 год монаха-
ми был едва отреставрирован храм, точнее, толь-
ко оштукатурен под покраску... денег нет, помо-
щи нет... В монашеской братии начались броже-
ния, у многих было желание бросить все и разбе-
жаться. И не стало бы, наверное, это место столь 
замечательным, если бы не Матушка Сепфора! В 
пустыни она прожила всего около полутора лет, 
но ее наставления и поучения преобразили жизнь 
тех, кому посчастливилось с ней пообщаться!  



В миру Матушка Сепфора - Дарья Никола-
евна Шнякина (1896-1997), с детства мечтала стать 
монахиней. В те времена иметь монаха или мо-
нахиню в роду считалось очень почетно: все ве-
рили, что такой родственник вымолит благодать 
на весь род. Но Дарью против ее воли выдали за-
муж, она родила двух дочерей. Приняла постриг 
уже в зрелом возрасте, все, что она делала на про-
тяжении всей своей жизни - делала с молитвой и 
любовью к Богу.  

В монастыре рассказывают о множестве чу-
дес, которые творились не только при ее жизни, 
но и продолжают происходить по сей день. Ко-
нечно же, мы посетили и домик, где жила ма-
тушка, и ее келью. Там осталось все так, как было 
при ее жизни. Следом, мы посетили ее могилку, 
поклонились Матушке, каждый с ней поговорил, 
о чем-то своем попросил.  

На территории монастыря построен не-
обычный храм в Византийском стиле. Мы успели 
немного постоять на службе, в конце которой 
всем раздали просфоры. Отобедав в монастыр-
ской трапезной, мы отправились в Оптину Пус-
тынь.  

После расселения посетили Святой источник 
Преп. Пафнутия Боровского, несколько человек 
как всегда окунулись в источнике. С какими сча-
стливыми лицами и глазами они выходили отту-
да. Впереди нас ждала долгая монастырская 
служба. Не передать тех чувств, что происходит 
внутри от молитв и песнопений во время служ-
бы, как пение трогает сердце и успокаивает ду-
шу. На вечерней службе служил старец Илий. 
Много людей хотело попасть к старцу, несколь-
ким нашим паломникам с Божией помощью уда-
лось подойти благословиться и попросить молитв 
за родных. 

Утром у нас был ранний подъем и Литургия, 
после которой служили Акафист преп. Амвро-
сию Оптинскому. Всем раздали тексты акафиста 
и весь храм пел Преподобному. 

Затем состоялась экскурсия по монастырю, 
не смотря на то, что мы посещаем его уже не 
первый год, все равно с большим удовольствием 
ходим на экскурсии и внимательно слушаем об 
истории Оптиной пустыни, Оптинских старцах, 
жизни обители в разные времена, о трех иноках, 
убиенных на пасху. Вновь услышали незабывае-
мый колокольный звон, возвестивший об окон-
чании Литургии.  

После обеда надо было собираться обратно 
домой. У кого-то выступили слезы от того, что 
уезжаем, а у кого-то это были слезы счастья от 
встречи с Благословенной Оптиной.  

По пути домой нас ждала еще одна встреча с 
женской обителью в Шамордино. К этому вре-
мени наладилась погода и монастырь встретил 
нас совсем не по-зимнему ярким солнцем. Мы 
посетили тот храм, о котором рассказывали ра-
нее, где находятся иконы, вышитые монахинями 
вручную жемчугом и бисером. Пообщались с се-
страми монастыря и в сопровождении одной из 
них прошлись по территории. Насладившись 
красотой и великолепием обители, мы отправи-
лись домой.  

Долгое время в автобусе стояла тишина. Бы-
ло видно, что каждый из нас думал о долгой, ин-
тересной, духовно полезной и незабываемой по-
ездке. 

 



23 февраля в День защитника Отечества пред-
ставители духовенства города Москвы возложили 
венок к могиле неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены. В церемонии принимали участие настоятель 
и клирики нашего храма. Была пропета "вечная па-
мять" воинам, за веру и отечество жизнь свою поло-
жившим. 

26 февраля состоялся праздник Масленицы в 
Воскресной школе. Он проходил в форме  чаепития, 
на которое учащиеся вместе с родителями принесли 
блины и выпечку. Преподаватель школы свящ. 
Алексий Есипов благословил трапезу, сказал привет-
ственное слово, а также благословил детей на пред-
стоящий пост. После чаепития детям для просмотра 
были предложены православные мультфильмы. 

26 февраля в нашем храме прошел спектакль 
"Царское село". Спектакль повествует о переломном 
этапе в отечественной истории. 1917 г. крушение 
Российской Империи. Судьбы людей в горниле ре-
волюции. Высота и чистота веры и воинственное 
безбожие. Беззаветная преданность идеалам и смер-
тоносная неотвратимость  обстоятельств. Выбор пу-
ти, совести, духа. Все это испытало на себе "Царское 
село". Начало спектакля благословил настоятель 
храма протоиерей Михаил Дудко. В своём вступи-
тельном слове он сказал, что  истинное предназна-
чение искусства в том, чтобы просветлять и облаго-
раживать человеческую душу. Воспитывать её через 
сопереживание и осмыслении увиденному. После 
просмотра зрители искренне благодарили артистов, 
прихожан храма Рождества Христова в Черкизове, за 
доставленные эстетическое удовольствие и высказы-
вали пожелания о будущих встречах. 

1 апреля, на праздник Похвалы Пресвятой Бо-
городицы состоялась Божественная литургия, все 
песнопения которой исполнил детский хор нашего 
храма. Ребята причастились Святых Христовых Та-
ин, а после службы дети вместе с родителями при-
няли участие в праздничной трапезе. В дальнейшем 

планируется ежемесячное участие детского хора на 
субботних литургиях. В детский хор приглашаются 
юные певчие, запись на прослушивание по тел.+7 
916 511 80 08. 

2 апреля  наши прихожане посетили один из 
красивейших уголков, город Коломну. В месте слия-
ния двух рек Москвы и Оки, расположился Богояв-
ленский Старо-Голутвин мужской монастырь.  

5 апреля священник нашего храма иерей Ни-
колай Фатеев встретился с родителями и бабушками 
детей, посещающих "Центр социальной помощи се-
мье и детям Восточное Дегунино". В беседе с ними 
о.Николай затронул вопросы нравственного и рели-
гиозного воспитания детей в семье, значение лично-
го примера старших и рассказал о предстоящих 
праздниках Страстной седмицы. 

8 апреля прошёл очередной этап работ по 
благоустройству храмовой территории. Сотрудники 
и прихожане, ребята из Молодёжного движения, 
учащиеся Воскресной школы и их родители белили 
деревья, красили бордюры, убирали листву на газо-
нах. Несмотря на дождливую погоду и сильный ве-
тер, был выполнен весь объём запланированных ра-
бот. Божией помощи всем принявшим участие в 
благоустройстве территории нашего храма!  

7 и 9 апреля в актовом зале нашего храма 
прошла благотворительная Пасхальная ярмарка. На 
ярмарке были представлены различные поделки: 
игрушки, сувениры, предметы домашнего обихода, 
изготовленные учащимися Воскресной школы, чле-
нами Молодёжного движения, прихожанами наше-
го храма. Все вырученные средства от продажи пой-
дут на развитие учебного процесса Воскресной шко-
лы и другие нужды нашего храма. Божией помощи 
всем принявшим участие в ярмарке. 



Несите радость, а счастье следом прибежит! 



К Светлому Христову Воскресению 
Äåëàÿ äîáðî, äà íå óíûâàåì, èáî â ñâîå âðåìÿ ïîæíåì, åñëè íå îñëàáååì.  

Гал. 6, 9 
В жизни нашей Воскресной школы прижи-

вается традиция благотворительных ярмарок, 
которые мы стараемся приурочить к Праздни-
кам Рождества Христова и Пасхи. В этом году 
прошла третья такая ярмарка. Проходила она 
два дня: 7 апреля, на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, и 9 апреля, на праздник 
Входа Господня в Иерусалим.  

В подготовке ярмарки обычно участвуют 
все желающие прихожане, а также учащиеся 
Воскресной школы и поэтому на ярмарке пред-
ставлены абсолютно не похожие изделия, из 
разных областей творчества и рукоделия.  

Это и вязаные вещи (носки, варежки, дет-
ская одежда), и предметы обихода (прихватки), 
и предметы, необходимые в духовной жизни. 
Одна прихожанка плетет четки, другая изготав-
ливает потрясающее мыло ручной работы с не-
вероятным ароматом. Приносят самодельные 
детские игрушки, которые раскупаются прак-
тически сразу же. Очень много работ, сделан-
ных крючком, предлагают вкусную домашнюю 
выпечку.  

Побывав на ярмарке, воочию убеждаешься, 
что подобные мероприятия сплачивают прихо-

жан. Во время ярмарки есть возможность попить 
чай, пообщаться, обменяться мнениями и про-
сто посоветоваться о чем-либо.  

Приятно удивляет, что у нас на приходе 
большое количество рукодельниц, которые с 
огромным желанием создают поделки для яр-
марок, чувствуя нужность, востребованность 
своих работ, а это немаловажно.  

А участие детей из Воскресной школы в яр-
марках - это особая статья. Детям очень инте-
ресно заниматься творчеством,  им невероятно 
приятно увидеть свою работу на ярмарке, а уж 
если ее еще и купят, то это предел их мечтаний.  

Но дети участвуют не только как авторы 
работ, но и в качестве продавцов, так сказать, за-
зывал на ярмарку. Они приглашают прихожан 
посетить наши ярмарки и прихожане, слыша 
детские голоса, конечно же, идут, поскольку  
невероятно трогательно и умилительно слы-
шать подобные призывы.  

Мы очень надеемся, что и в дальнейшем 
наши ярмарки будут проходить, развиваться и с 
каждым разом количество выставляемых работ 
будет только расти. 

 Ãîñïîäü - êðåïîñòü ìîÿ è ùèò ìîé; íà Íåãî óïîâàëî ñåðäöå ìîå, è Îí ïîìîã ìíå,  
è âîçðàäîâàëîñü ñåðäöå ìîå; è ÿ ïðîñëàâëþ Åãî ïåñíüþ ìîåþ (Псалом 27:7). 

1 апреля этого года в приходской жизни 
нашего храма произошло значимое событие. В 
этот день на праздник Похвалы Божией Матери 
всю Божественную Литургию пел детский хор 
нашей Воскресной школы.  

Ребята готовились к этому дню два года. 
Учили постепенно песнопения, в этом году хор 
стал стабильно петь два раза в месяц антифонно 
с правым и левым хорами, и благодаря своему 
усердию, старанию и трудам руководителя хора 
матушки Натальи, ребята смогли этим Великим 
постом спеть всю Литургию полностью. Вообще 
то, что появился в нашем храме детский хор - 
это уже было событием, поскольку на протяже-
нии всего времени существования Воскресной 
школы, с детьми пытались заниматься пением, 
но до создания детского хора так и не дошло де-
ло, к сожалению. Теперь мы очень надеемся, что 
люди, узнав о такой возможности участия детей 
в Божественной Литургии, будут приводить к 
нам в хор своих детей, чтобы и они имели воз-

можность участвовать в Литургии, а хор мог бы 
расширяться и осваивать многоголосье. Ведь 
детский хор - это не просто спевки и службы, 
это, как и любой коллектив, еще и общение. Со-
вместные трапезы, выезды на богослужения, 
возможно, и в другие храмы. Есть такая задумка 
у м. Натальи, это совместные молитвы ко Свя-
тому Причащению, походы на вечерние бого-
служения. Это не только сплачивает детей, но и 
приучает их с детства к Церковной жизни, дает 
возможность полноценного участия в богослу-
жении, а для детей это очень важно. Детям 
сложно просто так стоять на службе, это тяжело 
физически и духовно. А когда дети становятся 
непосредственными участниками богослуже-
ния, им это намного интереснее и они даже не 
чувствуют усталости. Сейчас дети разучивают 
Пасхальную службу. На Пасху на поздней Ли-
тургии они будут петь антифонно с правым хо-
ром нашего храма.  






