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Рецепты от матушки Марийки
Цветная капуста с беконом и сыром
Ингредиенты:








1 крупный кочан
цветной капусты
2 болгарских перца
(желтый и красный)
150 г сыра твердых
сортов
1 пачка тертого
сыра
1 упаковка нарезанного копченого бекона
3 крупных картофелины

Способ приготовления:
Кочан цветной капусты варим в течение 10–15 минут (до полуготовности). У полусваренной капусты отрезаем дно так, чтобы
кочан мог стоять. Болгарский перец нарезаем соломкой и втыкаем
по всей площади капусты. Порционный сыр сворачиваем вместе с
полосками бекона в трубочки и также вставляем между ветками
цветной капусты. Выкладываем на противень фольгу, смазываем
ее маслом и ставим нашпигованную цветную капусту. Вокруг капусты выкладываем нарезанный соломкой картофель и накрываем
все ингредиенты фольгой. Противень ставим в нагретую до 200
градусов духовку на 40 минут. Затем посыпаем цветную капусту и
картофель тертым сыром и готовим еще 10 минут. Готовую цветную капусту с овощами аккуратно нарезаем и подаем с приготовленным картофелем. Цветная капуста с беконом и сыром готова!
Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка
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Церковь сегодня
Что сказал Патриарх
Кирилл в Болгарии
и почему это было
правильно…
«Патриарх устроил Болгарии семь минут позора»,
«Пастырская отповедь. Визит
патриарха Кирилла в Болгарию обострил отношения Москвы и Софии», «Патриарх Кирилл
вызвал в Болгарии политический кризис» — подобными заголовками пестрили российские и болгарские СМИ в начале марта, подводя итоги визита Святейшего Патриарха Кирилла в Болгарию.
Как получилось, что дружественный по своей сути визит стал
причиной крупного дипломатического скандала?
Вообще, сам повод для поездки был вполне миролюбивый: болгары пригласили Предстоятеля Русской Православной Церкви на
празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского
ига, в котором, как известно, императорская Россия принимала самое непосредственное участие. 2 марта Патриарх Кирилл встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом и членами
Священного Синода Болгарского Патриархата.
3 марта, в самый день праздника, Патриарх Кирилл и Патриарх
Неофит отслужили благодарственный молебен в храме Рождества
Христова на перевале Шипка. Шипка — место неслучайное.
Именно здесь произошел один из ключевых и наиболее известных
эпизодов в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, победа в которой и дала Болгарии долгожданную независимость. Здесь рус4

ские войска героически
сдерживали натиск многократно превосходящих сил
турок, продемонстрировав свою доблесть и решительный настрой в
защите притесняемого братского народа. Потому
Шипка и стала символом
освобождения Болгарии
и святыней болгарских
патриотов, куда ежегодно стекаются не только простые люди, но и
первые лица Церкви и государства. Вот и на этот раз на поминальном богослужении присутствовали президент Болгарии Румен Радев и председатель Парламента страны, а также члены делегации
Русской Православной Церкви, иерархи и клирики Болгарской
Православной Церкви, дипломаты, гости из других стран, многочисленные жители страны.
Нужно отметить, что русско-турецкая война 1877–1878 годов —
уникальное явление в русской истории. Потому что ее инициатором стала не власть, а самое настоящее русское общество, подъем
которого был настолько мощным в связи с турецкими зверствами,
что Александр II просто вынужден был объявить Турции войну.
Огромное количество русских добровольцев стекалось на Балканы
защитить гонимых христиан. Лидеры общественного мнения через
ведущие печатные издания призывали правительство к решительным действиям. Лучшие люди России восприняли беды страдающих болгар как свои собственные. На Балканы отбыли мировые
светила медицины Н. В. Склифосовский и С. П. Боткин. И. С. Тургенев писал: «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные
чувства: они только и живут во мне, и, коль этому нельзя помочь
иначе, как войной, ну так война!» Виднейший славянофил, литера5

тор, пользовавшийся большим авторитетом даже в стане своих
идейных противников, И. С. Аксаков говорил: «Никогда никакая
война не возбуждала такого всеобщего на Руси сочувствия и одушевления, не вызывала столько животворящей любви, не заслужила в такой полной мере названия народной, как именно эта война,
благодаря именно этой священной задаче».
И вот в своей речи по случаю освобождения Болгарии русским
народом президент страны Румен Радев своеобразно выразил благодарность павшим воинам, сделав почему-то упор именно на
многонациональном составе российской армии. В итоге прозвучала благодарность не русскому воинству, а «русским, румынам,
финляндцам, украинцам, белорусам, полякам, литовцам, сербам и
черногорцам».
А уже в ответ на эти слова Патриарх Кирилл заявил буквально
следующее: «Болгарию освободила Россия — не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для
меня трудно было слышать ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не
принимали решения о начале войны с османской Турцией. Мы —
за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, по которым сегодня эту правду следует замалчивать или ложно интерпретировать»1.
Почему последовала такая жесткая реакция? Вроде бы, ничего
особенного президент Болгарии не сказал, преувеличил, конечно,
перегнул палку, но действительно, представители этих народов
присутствовали в императорской армии, хотя и в малом числе, и
даже принимали участие в войне. Конечно, ставить на одну доску
русских и литовцев, оценивая их вклад в освобождение Болга1

http://www.patriarchia.ru/db/text/5156688.html
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рии — как минимум некорректно. Однако, думаю, что будь эта
фраза сказана в другое время, она бы не вызвала такой суровой отповеди.
Вся проблема заключается в контексте той внешней политики,
которую ведет Болгария в последние годы, в котором слова болгарского президента обретают совсем иное звучание. После той
самой освободительной войны 1877–1878 годов Болгария не раз
поворачивалась к России спиной: так было и в Первую, и во Вторую мировую войну, когда эта, казалось бы, дружественная нам
страна воевала на стороне наших врагов. Что же касается наших
дней, то все хорошо помнят болгарские демарши на экономическом поприще, продиктованные ничем иным, как политическими
мотивами. Во многом благодаря болгарским усилиям, направляемым, само собой, извне, провалился многомиллиардный проект
газопровода «Южный поток», на строительство которого к тому
времени уже было потрачено огромное количество сил и средств.
В результате — усмешка истории — Россия была вынуждена переориентироваться на сотрудничество именно с нашим общим вековым соперником — Турцией, вступив в совместный проект «Турецкий поток», который сейчас успешно реализуется.
Это лишь одно из ярких проявлений той линии неизбежной
враждебности с Россией, которой вынуждена придерживаться эта
страна, ставшая членом НАТО с 2004 года и ЕС с 2007 года, повторяя судьбу прибалтийских стран. Может показаться, что выбор
вектора внешней политики — внутренне дело каждого государства, и Болгария имеет право ориентироваться не на Россию, а на
Запад, откровенно враждебный по отношению к нам. Такое право
она, конечно, имеет, но и Россия имеет право на историческую память. И когда мы говорим о единоверном, братском народе, когда
слова подкрепляются делом и кровью наших солдат — мы имеем,
думаю, право на то, что этот народ хотя бы не будет вести враж7

дебную по отношению к нам политику. А если происходит обратное — мы, думаю, имеем право выразить свое недоумение по этому поводу. Пусть даже для этого приходится прибегать к таким не
слишком приятным мерам, как напоминание о своих благодеяниях.
***
В связи с произошедшим некоторые эксперты выражали опасения, что якобы недальновидный поступок Предстоятеля Русской
Православной Церкви непременно приведет к ухудшению российско-болгарских отношений. Действительно, вскоре определенные
представители болгарской власти позволили себе ряд нелицеприятных и даже хамских комментариев в отношении Патриарха Кирилла, что, впрочем, вызвало возмущение уже в самой Болгарии.
Однако буквально на днях США, Великобритания и еще более 20
стран объявили о беспрецедентной по своим масштабам высылке
наших дипломатов. В основном, это страны ЕС, члены НАТО. Но
среди них не оказалось той самой Болгарии, равно как Сербии и
Греции. Нужно отметить, что Святейший Патриарх знает, кому,
что и когда говорить.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ)
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Церковный календарь на апрель
Плотию уснув…
Кто лежит во гробе?
Зачем в храме стоит гроб, и кто в
нем покоится? Да, именно покоится, а не лежит… Это Сам Господь,
Спаситель и Избавитель мира, отдавший себя на поругание и крестную смерть. Великая Суббота —
день воспоминания телесной смерти Иисуса Христа, последний день
перед Светлым Христовым Воскресением, перед нашим Всеобщим
Воскресением!
Великая Суббота — день, исполненный тишины и покоя
Великая Суббота — это один из главных дней всей истории человечества. Почему? Потому что в этот день врата ада были разрушены, ибо Сын Человеческий победил смерть. Мы слышим:
«Днесь ад стеня вопиет: уне мне бяше, аще бых от Марии Рождшагося не приял», — это ад вопиет и плачет, что лучше бы он не
принимал Того, Кто родился от Марии. Господь в этот день сошел
душою в ад и возвестил всем прежде умершим о том, что исполнилось обетованное избавление человека от уз дьявола, потому что
Сам Сын Божий искупил своей кровью грехи всего человечества.
Можно только догадываться, что тогда было в аду: ликующие праведники, сраженные демоны… «Ужасеся ад, Спасе, зря Тя, Жизнодавца, богатство онаго расхищающа и сущия от века мертвыя
возставляюща», ― поется в одном из песнопений Великой Субботы.
Но благая весть звучит пока только там, в мире мертвых, а здесь
на земле мы все еще ожидаем воскресшего Господа и поэтому
9

держим в памяти слова: «Да молчит всякая плоть человеча и да
стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет», ― напоминание, о том, какою ценою куплено наше
бессмертие. Пресвятая Богородица лучше всех понимала эту цену.
Она видела, как Он всё шел вперед, подводя страждущее человечество к долгожданному искуплению, а значит, неотвратимо приближая час своих Крестных Страданий. Ей вспомнилось тогда
пророчество старца в храме на сороковой по Рождению ее Сына
день (Лк. 2, 35) и вырвалось: «Увы, Симеоново совершися пророчество: Твой бо меч пройде сердце Мое, Еммануиле!» (Святая и Великая Суббота, утро, непорочны, похвала 121). Великая и где-то
страшная тайна ― телесная смерть Сына Божьего стала началом
всеобщей жизни и избавлением от смерти.
Как прекрасно сказал святитель Лука (Войно-Ясенецкий), «Любовь, любовь безграничная, любовь безмерная, как бездонный океан, любовь Божественная, сострадание Божественное к гибели
всего человечества были причиной того, что добровольно отдал
Себя на страшную смерть Сын Божий… С одной стороны —
безмерная любовь Божия, а с другой стороны — и правосудие
Божие. Бездонная пучина грехов, которые сотворены до пришествия Христа и которые творятся после пришествия Его, не могут остаться безнаказанными… Надо было, чтобы эти грехи были искуплены непостижимым для нас образом».
Великая Суббота ― день скорби, и в то же время ― радостного
предчувствия торжества Жизни, ибо Сам Господь нас утешает и
предвозвещает победу над смертью: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: востану
бо и прославлюся». В этом молчании нет суровой безнадежности,
это безмолвие ― трепет и благоговение перед совершающимся
спасением мира.
Колыбель для Бога
Земная жизнь Христа началась с пещеры-хлева, после Его земной смерти Тело Христово тоже оказалось в пещере. Когда-то в
10

пещере Рождества над Младенцем склонялась Мария, а старец
Иосиф пеленал «беззащитного» Бога. Ныне же в пещере Успения,
именно Успения, а не Смерти, Пресвятая Богородица также склонялась над своим уснувшим Сыном, и Иосиф, правда уже иной,
бережно прятал тело Сына Божьего в погребальные пелены, не побежденного, как казалось, а побеждающего в этот момент силы
адовых врат. Его гроб стал не просто Его колыбелью, гроб стал залогом нашей Жизни. Не было бы Голгофы, не было бы Гроба ―
никогда бы не было нашего Воскресения. И это тайна Великой
Субботы, которая раскрывается в прекрасных церковных песнопениях этого дня.
Слава Богу за Крест, слава Богу за смерть Христа, слава Богу за
милость и любовь Святой Троицы к роду человеческому, ибо «Бог
так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий не погиб бы, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Теперь смерть уже не конец, а только сон, успение… до всеобщего
воскресения и жизни вечной. Господь всё сделал за нас, ибо мы не
смогли бы сами преодолеть эту пропасть. Ныне нам остается только выбрать с кем мы ― со Светом или с Тьмой.
Мы у гроба Господня
Господь лежит во гробе… Все еще тихо… Господь еще не воскрес, мы у Его гроба. Каждому из нас есть, о чем помолчать, подумать и помолиться... Люди однажды убили пришедшего на землю
Бога… убили телесно… Сегодня, непрестанно согрешая против
заповедей Божьих, разве мы не предаем Его? Еще не все пока знают, что этот сон-смерть есть исполнение ветхозаветного пророчества. Что это значит? Все живое еще ожидает в безмолвии, а заря
Воскресения уже сияет мертвым в аду.
О чем нам стоит задуматься, стоя у колыбели Успения? Наверное, о том, насколько наша жизнь согласуется с заповедями Божьими и, если нет, то желаем ли мы измениться. Пока человек жив
телесно, у него всегда есть шанс исправиться.
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«Полное раскаяние в своих грехах и преступлениях, глубокое
смирение, твёрдая вера в отдавшего Себя на страдание Распятого Господа Иисуса Христа и исповедание Его тогда, когда весь
мир был против Него, ― вот из чего сплёлся венец, венчавший главу бывшего разбойника, как победителя и подвижника, вот из чего
сковался ключ, отворивший ему двери рая!» (Свт. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский).
Великая Суббота ― не праздник освящения куличей и красных
яиц, а День победы Жизни над Смертью и адом. Увы, но освящение пасхальных снедей нередко становится целью этого дня. Мы
приходим в храм, но не прибегаем к Господу, который лежит сейчас в центре храма в гробу… нет… мы толкаемся, зорко блюдем
свое место в очереди на освящение и негодуем, когда что-то мешает нам двигаться быстрее к заветной цели — взмаху кропила над
яствами. Но не в яйце жизнь, а в Том, Кто сейчас лежит в погребальных пеленах, Кто в этот самый момент победил врата ада, попрал их Своими ногами. К Нему в первую очередь нужно прибегать и склоняться в этот торжественный день, ибо важнее Его никогда не было и не будет. Освящение пасхальных снедей ― христианская традиция, укрепляющая нашу общность, но общность
основывается не на поклонении этим снедям, а на участии верных
в Таинстве Евхаристии, или Причащения, через которое верующие
освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма)
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Источник Жизни
Православная Церковь знает
великое множество почитаемых
икон Пресвятой Богородицы.
Все они имеют различные
названия и особенности написания, но изображена на них
Единая Приснодева Мария. Одной из таких икон является образ Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник». На
иконе Богородица с Богомладенцем на руках обычно изображается в
некоей чаше, из которой изливается вода для всех жаждущих. Такая
иконописная традиция восходит к посвященной Богородице роще в
Константинополе, в которой находился прославленный чудесами источник.
Византийская святыня
Существует предание, что в V веке будущий византийский император Лев Маркелл отвел слепца в эту рощу, в то время заброшенную.
Там Лев услышал голос Богородицы, повелевающий напоить слепого
водой из источника и положить тину из него ему на глаза. Когда это
было сделано, слепец прозрел. Став императором, Лев очистил источник и построил над ним храм во имя Богоматери. Несмотря на падение
Византии и на то, что большинство ее святынь были обращены турками в мечети или полностью разрушены, храм в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный Источник» существует до сих пор. Вот уже
сотни лет сюда приходят паломники набрать воды из источника и окунуться в его воды. В народе это место называется «Балыклы», то есть
«Рыбная церковь». Согласно преданию, в 1453 году, в самый день
падения Константинополя, у источника сидел старец и жарил
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рыбу. К нему подошел его
послушник и сказал, что Константинополь пал. Старец не
поверил этим словам и ответил,
что скорее оживут рыбы, которых он только что жарил, чем
падет великий город. Только
он произнес эти слова, как его
сковорода перевернулась, рыбы упали в воду и ожили. Сегодня, как и много веков назад, сюда
стекаются толпы верующих и страждущих: православные, католики, представители других христианских конфессий, посещают это
место и мусульмане — все со слезами просят Пречистую Деву о
заступничестве. Да, даже от мусульман в этих местах можно нередко услышать: «Велика в женах св. Мария!»
Путь в Россию
Икона «Живоносный Источник» пришла в Россию из Греции в
XVI–XVII веках, тогда же на русский язык было переведено и богослужение в ее честь. С того же времени в России устанавливается традиция освящать в честь Богородицы источники рядом с монастырями. Икону «Живоносный Источник» почитал прп. Серафим Саровский. Он отправлял больных богомольцев молиться перед ней в Саровской пустыни, и они исцелялись. Празднование
иконе совершается в пятницу Светлой (Пасхальной) недели, в этот
день совершается водосвятный молебен.
Источник Жизни
Название «Живоносный Источник» — это не просто память о
целебном источнике. Живоносным источником является сама Пресвятая Богородица, через которую воплотился в мир Тот, Кто даровал жизнь всем сущим на земле, Кто пришел на землю и иску14

пил Своей кровью наши грехи. Этот источник — олицетворение
Пречистой Девы, вынашивающей в своем лоне Спасителя мира.
Как вода, вытекающая из источника, дает жизнь всему живому в
пустыне, так и Господь дарует жизнь всем, кто искренне верит и
прибегает к Нему. Не зря в наших богослужебных текстах мы именуем Спасителя «Жизнедавче Христе». Поэтому, если Господь —
наша Жизнь, то источник Начала — есть сама Пресвятая Богородица. Православная икона всегда являлась некой проповедью в
красках, и в этом отношении иконография образа «Живоносный
Источник» прекрасный пример такой проповеди. Посмотрите, кто
стоит возле источника, кто припадает к нему? Это страждущие телесными недугами, душевными немощами, духовными язвами и
страстями. Это они в ожидании исцеления и просвещения пьют
животворящую воду из источника, являющегося аллегорией Спасителя и Его Пречистой Матери.
Думается, что в связи с почитанием Богородицы как Источника
можно вспомнить и слова Ее Сына, обещавшего дать «источник
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). В христианстве вода
вообще считается символом очищения, исцеления и освящения.
Река орошала рай, в котором до грехопадения жили Адам и Ева
(Быт. 2, 10). В Новом Иерусалиме, описанном в Апокалипсисе, от
престола Божьего будет истекать река жизни (Отк. 22, 1). Погружаясь в воду, мы принимаем святое крещение и омываемся от грехов.
«Почерпе́м, челове́цы,/ цельбы́ душа́м и те́лом моли́твою,/ Река́
бо всем предтече́т — Пречи́стая Цари́ца Богоро́дица,/ источа́ющи нам чу́дную во́ду» — такими словами тропаря Церковь прославляет икону «Живоносный Источник».
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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«Ангел Пергамской Церкви»
«И Ангелу Пергамской Церкви
напиши: так говорит Имеющий острый
с обеих сторон меч: Знаю твои дела, и
что ты живешь там, где престол сатаны,
и что содержишь имя Мое, и не отрекся
от веры Моей даже в те дни, в которые у
вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Отк. 2,
12–13).
О священномученике Антипе
Пергамском, который упоминается в этих словах из Откровения
Иоанна Богослова, известно немного. Он был поставлен, видимо,
самим Иоанном Богословом епископом в город Пергам на западе
Малой Азии. В то время там, как и повсюду в Римской империи,
процветало язычество. «Престолом сатаны» здесь называется храм
Асклепия, бога медицины. В результате проповеди Антипы многие
жители Пергама отошли от язычества. Жрецы требовали от епископа прекратить проповедь и принести жертвы идолам. Антипа
отказался это сделать, говоря, что не станет поклоняться ложным
богам, которые выдуманы людьми и сказания о которых наполнены пороками. Язычники бросили Антипу в раскаленного медного
вола в храме Артемиды, где он предал душу Богу. Христиане погребли тело святого, которое не было тронуто огнем. Вскоре его
гробница стала источником исцелений.
Память сщмч. Антипы празднуется 24 (11 ст. ст.) апреля. В Москве
храм в честь Антипы Пергамского находится в Колымажном переулке,
рядом с Музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)

16

Пасхальный кроссворд
Здравствуйте, дорогие читатели! Христос Воскресе!
Наш Вестник поздравляет вас со Святой Пасхой и предлагает пасхальный
кроссворд. Одни из его вопросов посвящены евангельскому
повествованию, другие — церковным традициям или истории, но все они
связаны со Светлым Христовым Воскресением.

Вопросы:
1. Ей первой Христос явился по Своем Воскресении.
2. Небесный вестник, встретивший жен-мироносиц у гроба Христа
и возвестивший им пасхальную весть.
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3. Римский император, разрешивший христианам свободно
исповедовать свою веру и объявивший воскресный день
выходным.
4. Апостол, которому Христос дал потрогать Свои раны, чтобы он
уверовал в Воскресение.
5. Селение близ Иерусалима, по пути в которое воскресший
Христос явился апостолам Луке и Клеопе.
6. Апостол, вбежавший в Гроб Господень и увидевший лежавшую
там плащаницу.
7. Он не был апостолом, когда Христос воскрес, но именно он
впоследствии написал: «Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера наша».
8. Ветхозаветный пророк, на чье пребывание в чреве кита Христос
указывал, как на прообраз Своей смерти и Воскресения (Мф.
12:39–40).
9. Сдобный хлеб, который в России освящают к Пасхе.
10. Народное название вторника второй седмицы по Пасхе, в
который совершается поминовение умерших.
11. Освященный дрожжевой хлеб, поставляемый на Светлой
седмице в отверстых Царских вратах.
Ответы на Пасхальный кроссворд смотрите на стр. 27.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Записки путешественника
Дом с мезонином
Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у Него2

«Я никогда еще не
любил так природу, не
был так чуток к ней,
никогда еще так сильно
не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя
так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью.
Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не
поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором — пускай!
Они — благоразумие... Но это мое прозрение для меня источник
глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную
тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения...» — это строки из письма Исаака
Левитана к Чехову.
Художник, наделенный удивительным даром видеть и чувствовать в природе и мироздании присутствие Бога, остро нуждался в
человеке, которому можно было бы, хоть отчасти, открыть невыразимую тайну, переполнявшую его душу. Таким человеком для
Левитана стал Антон Павлович Чехов. Молодые люди познакомились в конце 1870-х годов. Но судьбоносным для них стал год
1885-й. Именно тогда дружба их была опоэтизирована нерукотворной красотой и великолепием подмосковной усадьбы, где они
2

К. Бальмонт.

19

провели три счастливых и невероятно плодотворных лета. Именно
на реке Истре, в Бабкине — имении Алексея Сергеевича и Марии
Владимировны Киселёвых зародились те доверительные отношения, которые два великих творца конца девятнадцатого столетия
пронесли до смерти, преодолевая порой взаимное непонимание.
Хозяйка дома — Мария Владимировна Киселёва — внучка выдающегося просветителя, писателя и издателя Н. И. Новикова и
дочь директора императорских театров в Москве В. П. Бегичева,
получившая хорошее образование, в том числе музыкальное (ее
учителем был знаменитый композитор А. С. Даргомыжский), обладала литературными способностями — писала рассказы, сотрудничала с детскими журналами. Она создавала неповторимую атмосферу усадьбы, приглашая известных музыкантов и устраивая импровизированные спектакли.
Усадебный дом, стоявший на холме, отражался в спокойных водах реки, парк манил под свои своды, а живописные окрестности
вдохновляли и Левитана на пронзительно-прекрасные пейзажи, и
Чехова на литературное творчество. Именно эта поэтичная усадьба
стала прототипом «Вишневого сада». Уклад жизни, характеры, сама атмосфера имения и близлежащего села нашли отражения и в
малой прозе писателя. Некоторые сюжеты были почерпнуты Чеховым из бесед с Бегичевым — отцом Марии («Смерть чиновника»,
«Володя»). Это был прекрасный живой материал. Другие рассказы,
например, «Налим», тоже были написаны с натуры.
Усадьба Бабкино впервые упоминается в письменных источниках еще в XVI веке. Но «Дворянским гнездом» в полном смысле
этого слова она стала только во второй половине XIX века. Особенный след в истории усадьбы оставили владевшие ей Киселёвы.
Они преобразовали усадебный комплекс: было закончено строительство главного дома, гостевого флигеля, хозяйственных построек, благоустройство парка. Любимым местом отдыха хозяев и
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гостей стала терраса с мезонином, обращенная к Истре. В лучах
заходящего солнца здесь велись неторопливые беседы о литературе и живописи…
«Поэтичное Бабкино» на несколько лет стало центром притяжения выдающихся деятелей искусства. Но расцвет усадьбы был
кратким и мимолетным. На смену «Вишневому саду» творчества
пришла эра деятельности: имение приобрел промышленник А. Колесников. С его приходом навсегда был утрачен присущий усадьбе
необыкновенный дух и колорит. Ей была уготована та же печальная судьба, что и усадьбе в чеховской пьесе. Но благодаря ей миру
были подарены великие произведения — полные светлой печали
полотна Левитана и сотканные из окрестного колорита рассказы и
пьесы Чехова.
Много воспоминаний о Бабкине оставила сестра Чехова — Мария Павловна. С любовью описывает она дом и быт семьи. «Представьте себе теплый летний вечер, красивую усадьбу, стоящую на
высоком крутом берегу, внизу реку, за рекой громадный лес, ночную тишину... Из дома через раскрытые окна и двери льются звуки
бетховенских сонат, шопеновских ноктюрнов... Киселевы, мы всей
семьей, Левитан сидим и слушаем великолепную игру на рояле
Елизаветы Алексеевны Ефремовой — гувернантки детей Киселевых... Иногда пел гостивший у Киселевых бывший премьер московского Большого театра тенор М. П. Владиславлев. Пела и сама
Мария Владимировна…» Брат же писателя так охарактеризовал
тот период их жизни: «Бабкино сыграло выдающуюся роль в развитии таланта Антона Чехова. Не говоря уже о действительно очаровательной природе, где к нашим услугам были и большой английский парк, и река, и леса, и луга, и самые люди собрались в
Бабкине точно на подбор. Семья Киселевых была из тех редких
семей, которые умели примирить традиции с высокой культурностью». И действительно, не только люди, но и сама природа как-то
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особенно влияла на
творчество.
Здесь
родились пейзажи,
полные очарования
и прелести: «Осень.
Усадьба», «Река Истра», «К вечеру»,
«Деревня
Максимовка». Да и на самых
знаменитых
левитановских полотнах — «Золотая осень» и «Березовая роща» — легко угадываются живописные окрестности усадьбы, одарившей художника
вдохновением.
От солнечной картины Левитана отчего-то веет невыразимой
печалью. Невольно вспоминаются близкие по настроению строки:
«красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно
кружась в воздухе, падают с берез пожелтевшие легкие листья.
Тихо в осеннем лесу. Что-то грустное, прощальное слышится и видится в нем. Прозрачен и чист осенью воздух, прозрачна вода… И
музыкальным, поэтическим чувством наполняется душа» 3. Видимо, в картине отразился характер ее создателя, в жизни которого
часто бывали периоды необъяснимой меланхолии, от которой его
спасали беседы с Чеховым. Чуткий писатель и врач, Антон Павлович, умел раскрыть перед художником жизнь в ее светлых тонах и,
словно лучом солнца, озарить внутренний мир мятущейся души.
Годы спустя Иван Бунин так писал об «Ангеле-Хранителе» художника: «В жизни он <Чехов> был именно тем, чем он был в
творчестве, — человеком редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягко-

3

И. С. Соколов-Микитов.
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сти и деликатности при необыкновенной искренности и простоте,
чуткости и нежности при редкой правдивости».
Истринские пейзажи вызывали и у Чехова особый отклик. Он
стал певцом этих мест. «Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я
чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое
желание писать...» Левитан как-то признался: «Ты поразил меня
как пейзажист. Я не говорю о массе интересных мыслей, но пейзаж…это верх совершенства».
История оказалась
беспощадна к уходящей красоте прошлого.
В 20-е годы Бабкино
сильно пострадало при
пожаре, к 50-м были
утрачены
последние
постройки. Даже необыкновенной красоты
парк не уцелел. Усадьба осталась лишь в произведениях и полотнах двух гениев, проведших в ней три счастливых лета. Но облик ее всё же можно воссоздать по картинам и текстам, фотографиям, по плану строений и
макету дома. А значит, есть надежда на возрождение былой поэзии
этого дивного уголка, ставшего «приютом вдохновенья» 4 для
грустного художника Исаака Левитана и «гения такта» – русского
классика Антона Павловича Чехова.
P.S. Проезд автобусом 32, 33 от Истры до остановки Бабкино. Рядом с
остановкой памятник Чехову и Левитану. Неподалеку парк.
Апяри М. В.
(филолог, выпускница ФФ МГУ)

4

А. С. Пушкин.
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Колонка наших прихожан
«Часто задаваемые
вопросы» о донорстве
крови
В этом номере мы ответим на вопросы, которыми чаще всего задаются
потенциальные доноры.
Зачем сдавать кровь?
Донорская кровь нужна в больницах и роддомах ежедневно.
Особенно остро вопрос постоянного пополнения ее запасов стоит в
больших городах. Ежедневно в Москве тысячи человек нуждаются
в переливаниях крови. Именно в большом городе сосредоточено
наибольшее количество разнопрофильных клиник, потому что
здесь лечатся не только москвичи, но и жители других городов и
республик нашей страны, наши бывшие соотечественники из СНГ.
Такой большой приток пациентов требует огромных запасов донорской крови и ее постоянного пополнения, особенно учитывая
ограниченный срок хранения компонентов крови. Поэтому в московских клиниках всегда ждут доноров.
Все мы должны понять, что донорская кровь нужна не только во
время ЧП, терактов, стихийных бедствий и войн, когда мы все готовы откликнуться на призыв помочь в беде. Донорская кровь
нужна каждый день! Ежедневно для многих пациентов переливание крови — единственный шанс жить.
Кому перельют мою кровь?
Ответ прост — всем, кому она нужна. Это мужчины и женщины. Дети, подростки, взрослые и пожилые люди. Это онкологические боль24

ные с болезнями крови. Люди, пострадавшие в авариях, в том числе автомобильных. Донорская кровь всегда нужна при хирургических операциях на сердце, сосудах, протезировании суставов, нередко она надобится женщинам во время родов и новорожденным.
У меня распространенная группа крови, она тоже нужна?
Некоторые люди думают, что если их группа крови самая распространенная или самая редкая, то либо она всегда есть в больницах, либо в ней вовсе не нуждаются. Из-за этого расхожего заблуждения многие здоровые люди, которые могли бы быть донорами, к сожалению, не сдают кровь. Но на самом деле в больницах
нужны доноры с абсолютно любой группой крови и резусфактором. Более того, для некоторых видов переливаний, группа
крови вообще не важна, потому что переливаются те компоненты
крови, которые не имеют «номера».
Кто может быть донором?
По законодательству РФ донором может стать любой здоровый,
не имеющий хронических заболеваний, совершеннолетний человек с весом тела более 50 кг. Донор должен быть гражданином
нашей страны, но в случаях адресной помощи (сдача крови конкретному больному) могут быть сделаны исключения. Однако в
подавляющем большинстве случаев, доноры — граждане России.
С какими заболеваниями нельзя сдавать кровь?
Существуют абсолютные (постоянные) и временные противопоказания для сдачи донорской крови. Под абсолютными противопоказаниями понимается пожизненный отвод от донорства независимо от давности болезни и результатов ее лечения, т. е. человек,
болеющий или перенесший заболевание из такого списка, не может стать донором вообще. Что это за болезни:
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- инфекционные (СПИД, сифилис, вирусные гепатиты (в том
числе и желтуха), туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф и др.);
- злокачественные новообразования и болезни крови, лучевая болезнь;
- психические заболевания, наркомания и алкоголизм;
- сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь
II-III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, рецидивирующий тромбофлебит, порок сердца); бронхиальная астма;
- ахилический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени и желчных путей, цирроз печени, мочекаменная болезнь;
- острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания ЛОР-органов;
- глазные болезни (высокая миопия (6 Д и более)), полная слепота;
- кожные болезни (генерализованный псориаз, красная волчанка, остеомиелит острый и хронический);
- удаление и трансплантация органов.
Что такое временное противопоказание?
Временный отвод бывает как по причине болезни, например,
если вы сейчас болеете ОРВИ, то вы не можете сдать кровь, пока
не выздоровеете (плюс еще месяц со дня выздоровления), так и в
силу естественных причин, например нельзя сдавать кровь во время беременности. Ниже в таблице приведены основные временные
противопоказания и срок отвода от донорства для каждого.
Срок отвода

Наименования
- Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев.
- Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатов иммунологических тестов.

26

3 года

- Период беременности и родов (от даты родов).
- Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием.
- Контакт с больными гепатитами В и С.
- Введение иммуноглобулина против гепатита В.
- Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных
расстройств.

1 год

- Оперативные вмешательства (от даты вмешательства).
- Переливания крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к
резус-фактору).
- Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2
месяцев.
- Инфекционные заболевания, не указанные в числе абсолютных противопоказаний (срок после выздоровления).

6 месяцев

- После окончания лактации.
- Контакт с больными гепатитом А.

3 месяца

- Аллергические заболевания в стадии обострения (после
купирования острого периода).

2 месяца

- Заболевание ангиной, гриппом, ОРВИ (срок после выздоровления).
- Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации (после купирования
острого периода)
- Вегетососудистая дистония.
- Прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия,
вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции).

1 месяц

- Прививка вакциной против бешенства.
- Прием антибиотиков (от даты окончания приема).
- Экстракция зуба.
- Прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами.
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2 недели

10 дней

- Период менструации (от даты окончания)
- Прием анальгетиков, салицилатов (от даты окончания приема)
- Прием алкоголя

5 дней
3 дня
48 часов

С полным списком болезней, являющихся постоянными или
временными противопоказаниями к сдаче крови можно ознакомиться на сайтах www.podari-zhizn.ru или www.yadonor.ru.
Сдавать кровь опасно или полезно для здоровья?
Если вы не болеете болезнями из списков противопоказаний,
ничего не утаиваете от врача, правильно готовитесь к кроводаче и
соблюдаете режим после нее, то донорство только полезно.
Регулярная сдача крови снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сдавая кровь, вы всегда в курсе состояния
своего собственного здоровья. И, главное, вы делаете доброе дело.
Я могу чем-то заразиться во время кроводачи?
Все расходные материалы, используемые для забора крови, одноразовые. Пакет с ними вскрывается при вас. Риск заболеть отсутствует.
Как подготовится к кроводаче?
Накануне кроводачи. Полноценно питайтесь, для рациона показана следующая пища: макароны, крупы и каши на воде, овощи,
фрукты (всё, кроме бананов); пейте больше воды, соков, морсов;
ограничьте прием молочной, жирной и жареной пищи.
В день сдачи крови. Обязательно выспитесь и позавтракайте
(сладкий чай, сухие печенья, каши на воде); возьмите на донацию
паспорт.
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Что за режим нужно соблюдать после сдачи крови?
После сдачи крови нужно соблюсти ряд нехитрых требований
для того, чтобы ваш организм быстрее восстановился.
1. Сразу после донации нужно спокойно посидеть в течение
10–15 минут, выпить жидкость.
2. Если после донации вы чувствуете головокружение, обратитесь к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе —
лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову
между колен. Ни в коем случае не пытайтесь идти или вести
машину, если у вас кружится голова!
3. Не снимать в течение нескольких часов медицинскую повязку (это убережет от возникновения синяка).
4. Избегать в день кроводачи тяжелых физических и спортивных нагрузок.
5. Полноценно и регулярно питаться в течение 2 дней после донации, выпивать не менее 2 литров жидкости в день.
Сколько время длится кроводача?
Донация цельной крови (самый распространенный вид кроводачи) занимает 10-12 минут, сдача компонентов крови может длиться
до часа–полутора.
Где мне сдать кровь? Нужна ли московская прописка для
сдачи крови в Москве?
В учреждениях федерального подчинения кровь можно сдать
как с московской (постоянная, временная регистрация), так и с любой региональной пропиской.
В учреждениях городского подчинения требования к прописке
доноров разнятся от учреждения к учреждению: где-то требуется
постоянная или временная регистрация в Москве или МО, где-то
нет. Поэтому если у вас нет постоянной или временной регистрации в Москве или МО, а вы хотите стать донором, рекомендуем
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посмотреть на сайте www.podari-zhizn.ru (раздел донорство, рейтинг станций переливания крови) список клиник, где не требуется
местная прописка (их много).
Также на сайтах www.podari-zhizn.ru или www.yadonor.ru вы
найдете полный список мест, где принимают доноров, с указанием
дней недели, времени приема.
Если вы хотите записаться на выездную акцию у храма, то
напишите на адрес координатора vedmediya@mail.ru или позвоните по телефону 8-903-730-61-21 (Мария).
Когда-то у меня не получилось сдать кровь, а я хотел, наверное,
мне и не нужно сдавать?
Это, конечно, не совсем вопрос, но некоторые потенциальные
доноры не переходят в разряд доноров действительных именно изза этой лукавой мысли. Не будем обманывать себя и окружающих,
думая так и выдавая собственную леность и пассивность за высокий промысел.
Вера без дел мертва (Иак. 2.26)
Становитесь донорами — жертвуйте частичку своей крови для
спасения жизни ближнего. Доноры, мы в вас нуждаемся!
Медведева-Якубицкая М. В.
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Ответы на Пасхальный кроссворд
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Прошедшие мероприятия на приходе
Круглый стол в Храме Христа Спасителя
4 марта 2018 года в
Красной зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя молодежный
работник
Анастасия Валерьевна
Пискунова и катехизатор нашего храма
Дмитрий Александрович Игумнов приняли
участие в круглом столе «Методика проведения экскурсий в храмах города Москвы», организованном молодежным сектором Храма Христа Спасителя. Цель встречи — передача опыта
проведения экскурсий в храмах столицы, а также выявление основных
проблем и направлений работы в этой области.
Доклад руководителя молодежного сектора А. В. Пискуновой «Экскурсия как миссия, или экскурсия по храму как одно из направлений миссионерской деятельности» основывался на трех тезисах: экскурсия по
храму
должна
преследовать
не
просто
информационнопросветительскую цель, но и миссионерскую; экскурсии всегда должны
быть в контексте церковного и богослужебного годового круга, а не вне
их; экскурсия по храму должна минимизировать у аудитории затруднения при последующем посещении храмов, давая элементарные представления о Церкви, разбивая околоцерковные суеверия. Завершая свое выступление, молодежный работник нашего храма пожелала всем участвующим не забывать, что экскурсанты есть живые люди и что экскурсия не
просто полуторачасовая беседа об истории места, а может быть для когото первое знакомство с Богом.
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Ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, поблагодарив всех докладчиков и собравшихся за их живой интерес к теме
и готовность к диалогу между московскими приходами, вручил всем выступавшим почетные грамоты.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
8 марта 2018 года состоялась восьмая игра
второго сезона игр интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?» Николо-Угрешской Духовной семинарии, в которой приняли участие 10
команд: команда молодежного объединения
при храме святого праведного Алексия Мечева
в Вешняках, команда молодежи храма святой мученицы Татианы при
МГУ имени М. В. Ломоносова, команда студентов СвятоДимитриевского училища сестер милосердия, команда молодежного
движения «Влахерны» при храме Влахернской иконы Божией Матери в
Кузьминках, команда молодежи храма святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова на Бронной, команда интеллектуального клуба Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, команда
молодежного клуба «Пролог» Николо-Угрешской Духовной семинарии,
команда студентов Николо-Угрешской Духовной семинарии, команда
молодежного объединения «Orthodox Activity» и команда студентов
Московской Духовной академии. Игра прошла в спортивном зале семинарии.
Наш приход представляла команда молодежи храма святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной под названием «Бронная»
33

в составе: капитан команды Сергей Овчинников, Мария Шилова, Василий Болтрукевич, Илья Пискунов, Антон Кизим и Сергей Карпов.
В состав редколлегии игры входил руководитель молодежного объединения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на
Бронной Анастасия Пискунова.
Игра проходила по новым гибридным правилам: первая ее часть, состоящая из двух туров, в которых приняли участие все команды, была
выстроена по правилам спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», а
заключительный тур был сыгран по правилам телеигры.
После первого тура наметились два лидера: команда студентов Московской Духовной академии и команда молодежи храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной. Однако во втором
туре, команде молодежи храма святой мученицы Татианы при Московском государственном университете удалось обойти нашу команду всего на один бал. Таким образом, по результатам двух отборочных туров
команда студентов Московской Духовной академии и команда молодежи храма святой мученицы Татианы при Московском государственном
университете набрали по 12 баллов каждая, а команда молодежи храма
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной набрала
11 баллов. После нескольких дополнительных вопросов в третий тур
вышла команда студентов Московской Духовной академии. В результате напряженного поединка с авторами вопросов этой команде удалось
одержать блестящую победу со счетом 3:6.
Мы сердечно поздравляем команду студентов Московской Духовной
академии с этой победой. Также выражаем огромную благодарность
нашим ребятам, которые показали достойную и красивую игру! Так
держать!
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Масленица в ЦСО «Пресненский»
13 марта в ЦСО
«Пресненский» состоялась беседа на темы:
«Родительские субботы»
и «Таинство Соборования». Беседу проводили
социальный
работник
храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова
на Бронной Мария Шилова и преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии иерей
Сергий (Шилов).
В начале беседы Мария рассказала о видах поминовения усопших православных христиан: за Божественной Литургией, на Панихиде, в домашней молитве, на поминальных трапезах и подача
милостыни в память об усопших. Поговорили о необходимости и
важности личного присутствия в храме за богослужением.
Продолжая беседу, иерей Сергий рассказал о Таинстве Соборования и связанных с ним суевериях и предрассудках и ответил на
вопросы присутствующих: как правильно соблюдать Великий
пост, о подготовке к Таинствам Исповеди и Причастия.
На беседе присутствовало десять человек. По окончании беседы
слушателям был роздан мартовский номер приходского Вестника.
30 марта социальный работник храма Мария Шилова посетила
ГБУ ЦСО «Пресненский». Для подопечных была проведена беседа
на тему предстоящих праздников и Страстных дней. Мария рассказала о событиях, описанных в Евангелиях: о воскрешении праведного Лазаря, которое предшествовало входу Господню в Иеру35

салим и об одноименных праздниках, а также подробно разобрала
каждый Великий день Страстной седмицы. Поговорили о традиции освящать вербу и приносить домой Четверговый огонь.
На беседе присутствовало шесть человек. После беседы желающим был роздан выпуск приходского Вестника.

Анонс мероприятий на апрель
Освящение пасхальных снедей
Дорогие братья и сестры! Освящение яиц, куличей и пасох в нашем храме
будет проходить в Великую Субботу, 7 апреля,
после Божественной Литургии до 18:00.
Будем рады видеть вас
также на Пасхальных Богослужениях:
7 апреля 23:15 — Полунощница с каноном Великой Субботы.
8 апреля 00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня
и Божественная Литургия.
На Светлой седмице Литургия в нашем храме будет совершаться в понедельник, пятницу и субботу в 8:15.
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Информационнопросветительский стенд
«Плотию уснув…»
Молодежный сектор нашего
храма совместно с катехизатором подготовили информационно-просветительский стенд
«Плотию уснув…», посвященный Великой Субботе, ее значению в контексте евангельского повествования, а также жизни каждого
человека.
Просветительский стенд будет установлен в храме на Страстной седмице, где каждый желающий сможет ознакомиться с материалом.
Спасибо всем, кто потрудился над его созданием!!!
Игра «Что? Где? Когда?»
15 апреля 2018 года, в воскресенье, в помещении Воскресного лектория нашего
храма состоится девятая игра
второго сезона игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Николо-Угрешской Духовной семинарии. На этот раз команду нашего молодежного клуба «Бронная» будут представлять: капитан команды Сергей Овчинников, Мария Шилова, Василий
Болтрукевич, Дмитрий Игумнов, Антон Кизим и Сергей Карпов.
Пожелаем всем участникам красивой и интересной игры!
По всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия иерею Сергию (Шилову) по тел.: 8-999-667-95-78 или от37

ветственной за работу с молодежью на приходе Анастасии Пискуновой по тел.: 8-906-083-76-36.
Пасхальный спектакль «Варвара-краса, длинная коса»
Дорогие родители! 22
апреля, в воскресенье, наш
молодежный приходской
театр «Сказки из ларца»
приглашает вас и ваших
детей
на
пасхальный
спектакль «Варвара-краса,
длинная коса». На сцене
оживут знакомые с детства сказочные герои,
прозвучат песни в живом
исполнении, ну и, конечно, добро обязательно победит!!!
Бесплатные пригласительные билеты спрашивайте в свечном
ящике.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия Анастасии Пискуновой по тел.: 8-906-083-76-36 или электронной почте priere@yandex.ru.
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Расписание занятий Воскресной группы
на апрель
Дата

14 апреля
Суббота

Время

Темы занятий

16.00

Закон Божий
Тема занятия: Притчи Господа Иисуса Христа.
Рисование
Тема занятия: Рисунок «Гжель».
(Бумага, гуашь, карандаш, кисти).
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Расписание занятий Библейского кружка
на апрель
Дата

Время

Темы занятий

12.30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Третья книга Царств. Ахав, царь
Израильский, и пророк Илия (главы 17–19).

1 апреля
Воскресенье
13.15

12.30
15 апреля
Воскресенье
13.15

12.30
29апреля
Воскресенье
13.15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Книга деяний святых апостолов
(окончание). Путешествие апостола Павла в узах
в Рим (главы 27–28).
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Третья книга Царств. Ахав, царь
Израильский, и пророк Илия (главы 20–21).
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Соборное послание святого апостола Иакова. Истинное благочестие (глава 1).
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Четвертая книга Царств. Окончание пророческого служения Илии (главы 1–2).
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Соборное послание святого апостола Иакова. Истинная вера (главы 2–3).
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Расписание богослужений на апрель
Дата

Время

31 марта
суббота

18.00

1 апреля
Воскресение

8.40
9.00

3 апреля
Вторник

18.00

4 апреля
Среда

8.15

18.00
8.15
5 апреля
Четверг
18.00

8.15
6 апреля
Пятница

14.00

18.00

7 апреля
Суббота

8.15

Богослужение
Праздничное всенощное
бдение.
Освящение вербы
Часы.
Божественная Литургия
Страстная седмица
Великое повечерие.
Утреня
3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Исповедь
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Василия Великого
Утреня с чтением 12-ти
Евангелий Святых
Страстей Господа
нашего Иисуса Христа
Последование Часов
Великого Пятка
с изобразительными
Вечерня с выносом
Святой Плащаницы.
Малое повечерие
Утреня с полиелеем и
Чином погребения
Господа нашего Иисуса
Христа
3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Василия Великого
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Праздник
Неделя 6-я ваий
(цветоносная)
Вербное
Воскресение.
Вход Господень в
Иерусалим

Великая Среда

Великий
Четверток.
Воспоминание
Тайной Вечери

Великий Пяток.
Воспоминание
Святых
спасительных
Страстей Господа
нашего Иисуса
Христа

Великая Суббота.
Благовещение
Пресвятой
Богородицы

23.15

8 апреля
Воскресение

00.00

18.00
9 апреля
Понедельник

13 апреля
Пятница

8.15

8.15

18.00
14 апреля
Суббота
15 апреля
Воскресение

8.15
18.00
8.40
9.00

16 апреля
Понедельник

18.00

17 апреля
Вторник

8.15

20 апреля
Пятница

18.00

21апреля
Суббота

8.15

22 апреля
Воскресение

18.00
8.40
9.00

Освящение куличей и
пасох до 18.00
Полунощница
с каноном Великой
Субботы
Светлое Христово
Пасхальный крестный
Воскресение.
ход.
Пасха
Пасхальная утреня и
Божественная Литургия
Пасхальные Вечерня и
Утреня
Понедельник
Пасхальные Часы.
Светлой седмицы
Божественная Литургия
Пасхальная утреня.
Пятница Светлой
Пасхальные Часы.
седмицы. Иконы
Божественная Литургия.
Божией Матери
Молебен с водоосвяще«Живоносный
нием
Источник»
Пасхальные Вечерня и
Утреня.
Суббота Светлой
Пасхальные Часы.
седмицы
Божественная Литургия.
Раздача артоса
Всенощное бдение
Антипасха. Неделя
Часы.
2-я по Пасхе,
Божественная Литургия
апостола Фомы
Вечерня. Утреня.
По окончании общая
Радоница.
панихида
Поминовение
Часы. Божественная
усопших.
Прп. Иосифа
Литургия.
песнописца
По окончании общая
панихида
Вечерня. Утреня
Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение
Часы.
Божественная Литургия
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Апп. Иродиона,
Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта
Неделя 3-я
по Пасхе, святых
жен-мироносиц

25 апреля
Среда
26 апреля
Четверг
27 апреля
Пятница
28 апреля
Суббота
29 апреля
Воскресение

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение

8.40
9.00

Часы.
Божественная Литургия
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Сщмч. Артемона,
пресвитера Лаодикийского
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и
Трофима
Неделя 4-я
по Пасхе,
о расслабленном.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии
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