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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвя-

щенные церковным праздникам месяца, истории Церкви. Мы 

стараемся осветить главные общецерковные и приходские но-

вости, говоря об актуальном простым и понятным языком. В 

номерах публикуются периодические рубрики: «Церковь се-

годня», «Поместные Православные Церкви», «Умное чте-

ние», «Актуальное интервью», «Записки путешественника», 

«Добрый медик», «Рецепты от матушки Марийки» и др. В 

каждом номере размещаются анонсы приходских мероприя-

тий на ближайший месяц. 

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих но-

меров (стать авторами и пр.) просим направлять свои предло-

жения и пожелания на электронный адрес редактора 

priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36 

(Анастасия Валерьевна Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяй-

ственных нужд старые, ненужные или испорченные но-

мера, а по возможности сжечь или принести в храм, так как 

некоторые изображения, размещенные в журнале, носят 

священный характер. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ: ЧТО ТАКОЕ ДОНОР-

СТВО И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО.  

Интервью с Марией Медведевой-Якубицкой, куратором  

донорских акций на нашем приходе 

Что такое донорство крови, действительно ли нужна 

кровь в России, кто может стать донором, какие есть риски 

с обеих сторон, знают ли пациенты своих героев в лицо? Обо 

всем этом и многом другом — в нашем интервью с куратором 

донорских акций на нашем приходе Марией Медведевой-Яку-

бицкой. 

Мария, здравствуйте, расскажите, как вы стали донором? 

Благодаря подруге, с которой мы вместе работали. Она мне рас-

сказала о донорстве и вдохновила своим примером. Помню, как-то 
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в обеденный перерыв она уехала, ничего никому не сказав, это было 

в 2004 году, вскоре после трагедии в Беслане. А когда вернулась, 

сказала, что ездила сдавать кровь на станцию переливания. Еще она 

узнала, что, оказывается, кровь нужна постоянно, а не только после 

терактов и чрезвычайных происшествий. Я тогда подумала, что 

если бы она сказала, куда едет, то я тоже поехала бы с ней. Это был 

первый звоночек. Потом в 2005 или 2006 году та же подруга обра-

тила мое внимание на рекламные щиты на улицах с символикой 

группы «Доноры — детям» и спросила, задумывалась ли я о том, 

что крови не хватает каждый день. До этого момента я не понимала, 

что у нас в стране может не хватать крови, так как не хватает доно-

ров, это просто не приходило мне в голову, хотя я была взрослой, 

мне на тот момент было 22 года. Этот второй звонок был решаю-

щим. Я решила, что хочу быть донором. Потом уже оставалась 

только техническая часть — я нашла в интернете адрес больницы, 

куда приглашали доноров, прочла список болезней, при которых 

нельзя быть доноров, и, убедившись, что у меня нет противопоказа-

ний, поехала сдавать кровь в Российскую детскую клиническую 

больницу на Юго-Западной. 

Было страшно идти сдавать кровь в первый раз?  

Страшно не было. Хотя, если честно, то я тревожно реагирую на 

вид крови, травмы и прочее, я — та самая чувствительная натура. 

Но вот с донорством страшно не было ни в первый раз, ни потом. 

Это ведь не кровь при несчастном случае, когда больно и ужасно. 

Донорство — это заранее спланированное и безболезненное дей-

ствие, так что мозг воспринимает его иначе: паники и страха не 

было ни при виде иглы, ни при виде крови, наоборот, это очень ин-

тересный и любопытный процесс. Присутствует только минималь-

ное болевое ощущение при введении иглы в вену, но это даже менее 

больно, чем брать кровь из пальца. 
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Как проходила ваша первая кроводача? 

В первый раз меня не приняли, оказывается, у меня было времен-

ное противопоказание, сказали приехать в другой день. Не всегда, 

когда в первый раз что-то идет не так в новом деле, пробуешь снова. 

Но у меня было желание помочь, и я приехала снова, и стала доно-

ром. Я знала, что в 

этой больнице ле-

чатся дети, которым 

после химиотерапии 

нужны переливания 

тромбоцитов, по-

этому начала сдавать 

именно их. Но то, что 

это именно дети, было 

не решающим. Не так 

важно, взрослому или 

ребенку нужна кровь. 

Жизнь ведь у взрос-

лых не менее ценная, 

наоборот, дети, осо-

бенно маленькие, без 

своих родителей не могут. Знаете, как в самолете, в спинках кресел 

вложены таблички с правилами, там написано, что при чрезвычай-

ном происшествии, когда нужен воздух, взрослый сначала должен 

сам на себя надеть кислородную маску и только потом на ребенка, 

если он не выживет, скорее всего, не выживут оба.  

А правда ли, что сдавать кровь полезно для самого донора? 

Да, регулярные донации снижают риск сердечно-сосудистых за-

болеваний, это и профилактика тромбозов. Кроме того, донор ин-

формирован о своем здоровье, ведь кроме донорской крови у него 

ВАЖНО ЧЕРПАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ДОНОРСТВЕ ТОЛЬКО НА   ПРО-

ВЕРЕННЫХ ПОРТАЛАХ, ГДЕ ОПИ-

САНИЯ, СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ДАЮТ ИМЕННО   ВРАЧИ-

ТРАНСФУЗИОЛОГИ. ТО ЕСТЬ 

САЙТЫ, ГДЕ ТЕРАПЕВТ, А ТАКЖЕ 

ОРТОПЕД, ЛОР И Т.Д., ДАЮТ СО-

ВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОР-

СТВА, ВАМ НЕ ПОДХОДЯТ. ВЫ ЖЕ 

НЕ ДОВЕРИТЕ ПРОВОДИТЬ ГЛАЗ-

НУЮ ОПЕРАЦИЮ ГИНЕКОЛОГУ, 

ПУСТЬ ДАЖЕ И ХОРОШЕМУ. 
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берут и анализы, поэтому он вовремя может узнавать о состоянии 

своего здоровья. 

А сам донор во время сдачи крови чем-то рискует? 

Если под риском подразумевается заражение болезнями, то нет, 

донор сейчас абсолютно ничем не рискует. Всё оборудование одно-

разовое, оно вскрывается непосредственно при вас. Рисков зара-

зиться чем-то — нет. Единственное, чем рискуют доноры, да и то не 

все и не всегда, — это головокружение и синячок на месте введения 

иглы. Чтобы не было 

головокружения, нужно 

пить много жидкости 

накануне кроводачи и 

непосредственно перед 

ней. А что касается си-

няка, то он образуется 

не часто, а проходит так 

же, как и любой обыч-

ный синяк. Если он всё-

таки появился, можно 

всегда воспользоваться 

троксевазином.  

Много ли стереоти-

пов, мифов связано с донорством?  

Да, и не только с донорством, кстати. Я думаю, что нет ни одного 

хорошего дела, которое не обросло бы мифами, придуманными 

теми, кто никогда этим делом не занимался. Увы, но это так. Меди-

цинская неграмотность очень высокая среди населения, причем 

даже среди врачей других профилей. Взрослому поколению часто 

мешают мифы, сформировавшиеся в то время, когда оборудование 

и вся система забора крови были другими, а молодому — Интернет. 

ЕСЛИ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ ПО 

СВОЕМУ УЧЕНИЮ ПРОТИВ КРО-

ВОДАЧ, ТО В НАШЕМ, ПРАВО-

СЛАВНОМ УЧЕНИИ, КАК, 

КСТАТИ, И В КАТОЛИЧЕСКОМ, И 

У ОСНОВНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПРОТЕ-

СТАНТОВ, НИЧЕГО ТАКОГО НЕТ. 

НАША ЦЕРКОВЬ, РАСПАХНУВ 

ДВЕРИ СВОИХ ПРИХРАМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ПОКАЗАЛА СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ И ПОНИМАНИЕ ВАЖ-

НОСТИ ДОНОРСТВА КРОВИ. 
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Конечно, Интернет не сам по себе, а через статьи, написанные 

людьми, которые не в теме донорства. Регулярно я натыкаюсь на 

кучу таких статей на разных сайтах, информация на них не выдер-

живает никакой критики, если ты знаком с теорией и практикой. 

Очень важно черпать информацию о донорстве только на проверен-

ных порталах, где описания, советы и рекомендации дают именно 

врачи-трансфузиологи. То есть сайты, где терапевт, а также орто-

пед, ЛОР и т.д., дают советы относительно донорства, вам не под-

ходят. Вы же не доверите проводить глазную операцию гинекологу, 

пусть даже и хорошему. Из проверенных сайтов, можно рекомендо-

вать портал Службы крови www.yadonor.ru, сайт фонда «Подари 

жизнь» (www.podari-zhizn.ru/main/donor), этот фонд, кстати, вырос 

из той самой группы «Доноры — детям», которая первая стала го-

ворить о том, что крови в нашей стране не хватает. 

Несколько раз слышала рассказы, что в начале прошлого 

века процент выживших среди тех, кому переливали чужую 

кровь, был меньше, чем у тех пациентов, кому не делали пере-

ливания. Но ведь тогда еще не все свойства крови и ее особен-

ности были открыты? Сейчас же ведь учитывается не только 

группа крови при выборе донорской крови?  

Конечно, медицина сто лет назад и сейчас — это разные вещи. 

Это можно сказать не только про переливания крови, но и про про-

тезирование, лечение опухолей и многое другое. Поэтому, мне ка-

жется, не очень правильно сравнивать то, что было тогда, когда не 

только медицина, но и многие другие отрасли находились в иной 

стадии; люди не знали персональных стиральных машин, я уже не 

говорю о космосе и др.  

Может быть, в это сложно поверить, но удачные переливания 

крови были и в XIX веке, хотя три группы крови были открыты 

только в 1901 году, а чуть позже и четвертая. Ученым стало по-
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нятно, что для переливания должны совпадать группы крови. От-

крытие групп крови спасло жизни огромному количеству солдат во 

время Первой мировой войны. Много позже, только в 1940 году, 

был открыт резус-фактор. Изначально пациентам переливалась 

цельная кровь. Потом стало ясно, что можно переливать компо-

ненты, это эффективнее и надежнее.  

Сейчас цельную кровь не переливают. Даже при заборе цельной 

крови, а это самый частый вид донации на сегодняшний день (это 

дешевле с точки зрения стоимости оборудования и быстрее по вре-

мени), ее потом разделяют на компоненты. Каждому пациенту в за-

висимости от необходимости будут переливать конкретный компо-

нент. При заборе крови и последующей трансфузии учитывается 

всё: группа крови, резус-фактор, келл и многое другое. Хотя хочу 

сразу заметить, что для переливания ряда компонентов группа 

крови вообще не играет роли. Потому что группа крови — это бе-

лок, который присутствует на эритроцитах, поэтому для перелива-

ния, например, тромбоцитов она не важна. 

А что такое келл? 

Келл (kell) — это антиген, одна из особенностей крови, как и 

группа крови с резус-фактором, ее тоже учитывают при перелива-

нии. Келл находится на поверхности эритроцитов. Как человеку с 

отрицательным резусом не переливают кровь от положительного, 

так и если у вас нет келл-антигена, то вам не будут переливать кровь 

человека, у которого есть этот антиген.  

Многих пугает, что кровь может сдать любой человек с 

улицы с целым букетом заболеваний, алкогольной и наркоти-

ческой зависимостью. 

Мы говорим всё-таки о безвозмездном донорстве, в этом случае 

человек не получает денег за кровь (только компенсация на питание 
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или сухой паек), поэтому у донора нет причин обманывать врача, 

скрывая свои болезни, ведь он изначально приходит, чтобы беско-

рыстно помочь вылечиться другому. И даже если вдруг у такого до-

нора есть какие-то болезни, то анализы, которые проводят до и по-

сле забора крови, а для кадровых доноров вообще регулярно, это 

выявят, так что тут пациентам бояться нечего. Что же до платных 

доноров, то их тоже тщательно обследуют, так что рисков тут тоже 

нет.  

Уже 13 лет вы сдаете кровь, а в последние годы и сами орга-

низуете донорские акции на приходе. С чего всё начиналось? С 

какими трудностями приходится сталкиваться в ходе организа-

ции донорских акций? 

Да, 8 лет назад, в ноябре 

2011 года, появились до-

норские субботы у храма. 

Начиналось всё с боль-

шого желания, чтобы 

храмы, а через них и при-

хожане, влились в донор-

ское движение, чтобы по-

явились новые места, где 

можно сдавать кровь, 

чтобы была озвучена по-

зиция Церкви, что сдавать 

кровь нужно. Это очень 

важное направление. Это 

вопрос жизни. Наши ак-

ции, организованные хра-

мами Иоанна Богослова 

на Бронной, прихожанкой 
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которого я являюсь, и Большого Вознесения у Никитских ворот, 

были пионерами. Сейчас донорские мероприятия устраивают у себя 

на приходах разные храмы. Для меня это большая личная радость.  

Трудности были в самом начале, были люди, которые в силу 

своих заблуждений препятствовали этим акциям, но, с Божьей по-

мощью, со временем всё свершилось. Я очень благодарна священ-

нику Иоанну Трошину, который в 2011 году, будучи еще диаконом 

и ответственным за социальное служение храма Большое Вознесе-

ние, сыграл решающую роль в том, чтобы первая донорская акция 

прошла на прихрамовой территории их прихода.   

Сейчас главная задача — это привлечение новых доноров. Но вот 

прочтут ваш журнал, и, глядишь, на нашу традиционную осеннюю 

акцию у Большого Вознесения придет больше новых людей. Это 

было бы здорово! 

По вашему опыту, чаще становится донором верующий чело-

век или далекий от Церкви? Кто легче откликается?  

В акциях на приходе, там, конечно, больше верующих, хотя не-

верующие тоже сдают у нас на мероприятиях. Ведь кроводача у 

храма — это именно кроводача, религиозные убеждения доноров 

роли не играют, мы ждем любых здоровых доноров и всегда стара-

емся подчеркнуть, что наши донорские субботы открыты для всех. 

Но то, что на наши акции приходит больше верующих, не значит, 

что неверующие меньше откликаются. Я сама сдаю как на акциях, 

так и в больницах, сидя в очереди видно, что сдают кровь очень раз-

ные люди, в том числе и религиозно разные. 

Поэтому я уверена, что откликаются одинаково. Желание помочь 

— это естественное желание человека вне зависимости от его отно-

шения к религии, во всех странах люди разной веры и атеисты 
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сдают кровь. Милосердие лежит внутри человеческой души, и даже 

души того, что еще не познал истинного Бога. Это очень важно по-

нимать.  

Если говорить о православной среде, есть ли проблема непо-

нимания важности донорства, рисков, псевдорелигиозных 

предубеждений? 

Я думаю, что именно сейчас непонимания важности донорства 

среди населения крупных городов не может быть, очень много ре-

сурсов задействовано, чтобы донести информацию о донорстве и 

его безопасности, о том, как оно нужно. Проблема в другом, и она 

вне религии, — банальное нежелание знать и делать, лень, равноду-

шие к ближнему. Но это ведь, как и любые грехи, есть у людей лю-

бой религии. Я как-то звала одного человека на донацию, а он ска-

зал, что ему это неинтересно. Как спасение жизни, ради которого 

надо всего-то ничего — потратить немного времени, может попасть 

в категорию «неинтересно», для меня загадка.  

Что касается предубеждений, то они есть как среди православ-

ных, как и среди неправославных. Но важно понимать, что они не 

канонические, а выдуманные самим человеком, эти предубеждения 

— следы невежества, поверхностного понимания как физических и 

технических (забор и переливание крови), так и духовных (бого-

словских) вопросов, и не связаны с религией. И если Свидетели 

Иеговы по своему учению против кроводач, то в нашем, православ-

ном вероучении, как, кстати, и в католическом, и у основных тече-

ний протестантов, ничего такого нет. Наша Церковь, распахнув, 

двери своих прихрамовых территорий показала свою позицию и по-

нимание важности донорства крови.  

Читала интервью одного почетного донора, который сдает 

кровь на протяжении 44 лет. Он рассказывал, как однажды, 

примерно 30 лет назад, пришел на станцию переливания, а туда 
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как раз приехала машина с заявкой из областной больницы. 

«Скорая» доставила его в больницу, чтобы перелить кровь од-

ной девочке, то есть напрямую из руки донора в пациента пере-

ливают кровь. Сейчас такое возможно?  

Нет, так сейчас не делают. Вместо прямых переливаний перели-

вают компоненты крови, которые до этого заготавливаются и про-

веряются на вирусы. А подобные сцены в настоящем возможны 

только в кино. 

То есть донор не знает, кому пойдет его кровь? А сам пациент 

или родственники как-то могут узнать, кто стал донором? 

Если донор сдает кровь адресно для конкретного больного (это 

тоже возможно), то и он сам, и пациент, и родственники знают друг 

друга, либо друг о друге. Но в большинстве случаев мы ничего не 

знаем о тех, для кого сдаем кровь, а они о нас.  

Что вообще стоит знать людям, которые никогда не сдавали 

кровь?  

Тем, кто хочет стать донором, нужно ознакомиться со списком 

противопоказаний к донорству и прочесть информацию о подго-

товке к кроводаче. Оба этих списка очень велики, чтобы процити-

ровать их в интервью. Ознакомиться с ними можно на сайтах, кото-

рые я уже рекомендовала выше: это портал Службы крови и сайт 

фонда «Подари жизнь».  

Для визита на станцию переливания крови нужен только паспорт 

(нужно быть гражданином РФ). Для некоторых учреждений важна 

еще регистрация в том же городе и области, где они находятся. В 

этом случае нужно еще свидетельство о постоянной или временной 
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прописке показать. Поэтому перед визитом в отделение перелива-

ния, уточните, важна ли ему ваша регистрация в рамках определен-

ной местности. 

На какие этапы делится донация? 

Первый этап — это регистрация, заведение карты. Второй — экс-

пресс-анализ на группу крови, резус-фактор, уровень гемоглобина. 

Третий — осмотр врачом-трансфузиологом. Потом уже кроводача, 

либо цельной крови, либо компонентов (перед компонентами в не-

которых случаях может быть дополнительный анализ или проце-

дуры). 

Что происходит с до-

норской кровью? Мно-

гие боятся, что эту кровь 

будут продавать. 

Сейчас есть очень много 

роликов, подготовленных 

Центром крови ФМБА и 

Службой крови (Я донор!), 

наглядно иллюстрирующих, 

как происходит кроводача и 

что происходит с кровью по-

сле нее, рекомендую всем найти эти ролики в Интернете и посмотреть 

их. Это очень интересно. Если же описать это вкратце примени-

тельно к забору цельной крови, то после кроводачи кровь исследу-

ется, разбивается на компоненты. Компоненты с малым сроком год-

ности после проверки переливаются пациентам, а с большим, как у 

плазмы, идут на карантин от 6 месяцев до 2 лет.  

НЕ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ 

БРОСИТЬСЯ НА ВРАЖЕСКИЙ 

ТАНК И СПАСТИ В ОТКРЫТОМ 

ОКЕАНЕ ПАССАЖИРОВ ТОНУ-

ЩЕГО СУДНА, НЕ КАЖДЫЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ ХИРУРГОМ С 

ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ. НО ОКА-

ЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЖИЗНЬ 

МОЖНО СПАСТИ И ДРУГИМ, 

БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ СПОСО-

БОМ. 
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Что касается мифов о продаже крови, то с ними надо бороться. 

Кому продавать и зачем? Как продавать, если все остальные компо-

ненты, кроме плазмы, мало хранятся? Срок жизни эритроцитов — 

один месяц, тромбоцитов — 5 дней, а некоторые компоненты годны 

для переливания только в день их получения от донора. Это не укра-

шения, их в сейф на годы не положишь. Продать тем, кому не хва-

тает? Но если доноров будет много и крови будет много, то кому ее 

вообще можно продать? Как правило, эти вопросы, ставят в тупик 

современных последователей мифов о продаже крови. 

Всякое же бывает, вот, например, пришел человек сдавать 

кровь, а у него оказалось сегодня повышенное давление из-за 

бессонной ночи перед экзаменом. Естественно, человек расстро-

ился. Как сделать так, чтобы человек не отчаялся и пришел еще 

раз. Какие слова можно подобрать? 

Памятка донора гласит, что перед донацией нужно выспаться, 

это поможет вашему организму легче перенести кроводачу, по-

этому, если вы не выспались, плохо себя чувствуете, утомлены, то 

лучше изначально выберите для похода на станцию переливания 

другой день. Если же вы всё-таки пришли, и врач не допустил вас 

до донации, то расстроиться, конечно, можно, но причин отчаяться 

— точно нет. Те, для кого вы придете сдавать кровь в следующий 

раз, действительно находятся в тяжелой ситуации, порой — между 

жизнью и смертью, и не отчаиваются, раз борются с болезнью. И 

для этой борьбы им нужны переливания крови. Нужно, чтобы вы 

пришли, пришли подготовившись. Что может быть важнее, чем спа-

сти человека? Если представить себе фантастическую ситуацию: 

вот вы стоите на улице и держите за руку тяжелобольного человека, 

и знаете, что если вы завтра также придете в это место и возьмете 

его за руку, то он будет жить и дальше. Поленитесь вы тогда прийти 

во второй раз? Думаю, что нет. С донорством также, хотя вы и не 

видите, кого вы держите за руку. Я думаю, что для тех, кто хочет 
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помочь, лучшими словами всегда будут «вы нужны, мы вас ждем». 

А тот, кто хочет помочь, всегда найдет, как это сделать.   

Что бы вы хотели сказать тем людям, кто планирует пойти 

сдавать кровь?  

Не каждый из нас может броситься на вражеский танк и спасти в 

открытом океане пассажиров тонущего судна, не каждый может 

быть хирургом с золотыми руками. Но оказывается, что жизнь 

можно спасти и другим способом. Способом, доступным очень мно-

гим, если только они захотят. Не нужно быть супергероем, чтобы 

спасти человеческую жизнь — достаточно быть донором крови. 

Приходите, вас ждут! 

Спасибо! 

Вам спасибо за беседу и интересные вопросы. Очень надеюсь, 

что для кого-то наша сегодняшняя беседа станет звоночком, чтобы 

стать донором. 

  

 

С Марией Медведевой-Якубицкой беседовала А.В. Пискунова  

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма Иоанна 

Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А.В., Игумнова Д.А. 
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ 

СВЕТИЛЬНИК СЕВЕРНОЙ ФИВАИДЫ:  

ПРЕПОДОБНЫЙ КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ 

День памяти — 22 июня  

Возможно, всё было так… 

Холодным зимним днём 1462 года к вратам монастыря на Белом 

озере пришёл пожилой монах. Его звали Пахомием1, родом он был 

серб и когда-то жил на Афоне, а теперь поселился на Руси и занялся 

книжным делом: писал жития, сказания, церковные службы. 

Доехать из Москвы до Белозерского монастыря и сегодня быстро 

не выйдет. Хотя Пахомий уже должен был привыкнуть к русским 

просторам, но всё равно он нашёл нужным заметить, что «предпри-

                                                 
1 Житие прп. Кирилла написано в начале второй половины XV в. Пахомием Сер-

бом. После приезда на Русь он выполнял литературные заказы высокого началь-

ства — архиепископов, великих князей. Всего им написано на Руси десять или 

одиннадцать житий (Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, Никона Радо-

нежского и т.д.). Пахомий был один из плодовитейших писателей Древней Руси. 
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нял великий труд, потому что расстояние до того места очень ве-

лико». Влекла его сюда, по собственному выражению, «словно 

неким длинным арканом», любовь к преподобному Кириллу — ос-

нователю монастыря. Впрочем, имелось у Пахомия и конкретное 

повеление великого князя Московского Василия II Васильевича со-

ставить житие этого святого. 

Остановившись в обители, Пахомий общался с игуменом Касси-

аном и другими монахами, которые ещё помнили прп. Кирилла, 

жили рядом с ним и хранили его заветы. Постепенно собирал книж-

ник рассказы о святом, о том, как и где он жил до прихода на Белое 

озеро, о чудесах, которые творил через него Бог. Рассказы эти, при-

соединяясь один к другому, выросли наконец в стройное житие свя-

того Кирилла Белозерского. Благодаря исследованиям Пахомия, его 

общению с современниками святого, это житие оказалось, быть мо-

жет, самым насыщенным жизненными подробностями в древнерус-

ской литературе. 

Родился Кирилл около 1337 года, и до пострига его звали Кось-

мой. Родители Косьмы умерли, когда он был ещё малолетним, а пе-

ред тем отдали мальчика на воспитание богатому боярину Тимофею 

Вельяминову. В связи с этим часто можно встретить, что Косьма 

имел ту же фамилию; однако хотя они и были родственниками, сви-

детельств о фамилии будущего святого нет. 

Тимофей имел знатный чин окольничего при московском вели-

кокняжеском дворе. Вскоре Косьма получил почётное право сидеть 

рядом с хозяином на трапезе, а затем сделался казначеем имения. С 

мирской, обычной точки зрения это было несомненным успехом для 

сироты, вот только его собственные стремления относились к со-

всем другой сфере — Косьма мечтал о монашестве. Но отпускать 

перспективного работника хозяин не собирался. Всё разрешилось 

благодаря прп. Стефану — ученику прп. Сергия Радонежского, ос-
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нователю Махрищского монастыря. Тимофей знал Стефана и почи-

тал его, подвижник бывал гостем в доме боярина. К нему-то и обра-

тился Косьма со своей скорбью. Стефан понимал, что убедить Ти-

мофея отпустить Косьму в иноки не удастся, и «придумал вот что: 

просто так, не совершая пострига, облачить его как инока… И обла-

чил он его в иноческое одеяние, и нарёк ему имя Кирилл, а прочее 

предоставил Божьей воле». 

После этого Стефан пришёл к Тимофею и объявил, что он имеет 

теперь не слугу своего 

Косьму, а богомольца Ки-

рилла. Реакция боярина 

была весьма резкой — как 

выразился Пахомий, «он 

разгневался и, исполнив-

шись горечи, высказал в 

некиих словах свою досаду 

Стефану». Тот ушёл, но Ти-

мофей вскоре, под влия-

нием своей жены, раскаялся в ссоре, извинился и разрешил Косьме 

жить так, как он хочет. 

Стефан отвёл Косьму в Симонов монастырь. Сейчас эта обитель 

находится недалеко от метро «Автозаводская» и пребывает, увы, в 

полуразрушенном состоянии. В те же времена монастырь был 

только недавно основан. Его наместником, архимандритом, являлся 

Феодор, племянник прп. Сергия Радонежского. Он совершил «окон-

чательный» постриг Кирилла и взял его в число братии. 

Новый брат настолько предался подвигам, что старец Михаил, у 

которого он находился в послушании, даже ограничивал его усер-

дие. Через какое-то время Кирилл оказался на работе в монастыр-

ской пекарне, где соединял тяжёлый физический труд с молитвой 

ОСОБЕННО ЖЕ УДИВЛЯЛИСЬ 

НАСЕЛЬНИКИ, КОГДА В ОБИ-

ТЕЛЬ ПРИХОДИЛ ПРП. СЕРГИЙ: 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОН ШЁЛ НЕ 

К СВОЕМУ ПЛЕМЯННИКУ, А В 

ПЕКАРНЮ, И ТАМ ДОЛГОЕ 

ВРЕМЯ БЕСЕДОВАЛ С КИРИЛ-

ЛОМ 
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— «ещё больше предался воздержанию, воду нося, дрова коля, тёп-

лые хлебы братьям нося и тёплые молитвы за это от них принимая». 

Особенно же удивлялись насельники, когда в обитель приходил 

прп. Сергий: первым делом он шёл не к своему племяннику, а в пе-

карню, и там долгое время беседовал с Кириллом. 

Бессмысленным такое поведение прославленного подвижника 

быть не могло. О Кирилле начали говорить, как о святом: «не чело-

веком, но ангелом Божиим его почитали». Искушение славой пости-

гало многих святых, и оно, подогревая гордость, могло сделать по-

двиг бесплодным и лишить Божьей помощи: «Бог гордым проти-

вится, а смиренным даёт благодать». Для решения проблемы Ки-

рилл применил известный в истории Церкви способ: стал юродство-

вать, то есть скрывать добродетели странным и неприличным пове-

дением. Как говорит Пахомий, «начал он выделывать что-то, вызы-

вающее насмешки и смех». 

Поведение Кирилла преследовало ещё одну цель: архимандрит 

Феодор налагал на «смутьяна» епитимии — церковные наказания, 

состоявшие в усиленном посте. А Кириллу это-то и нужно было: 

ведь в таком случае он мог совершать подвиги, не привлекая к себе 

внимания — «а видящие его постящимся будут говорить: "по за-

прету постится, а не по своей воле"». Правда, вскорости Феодор всё 

понял и епитимии накладывать перестал. 

Как и в молодости, когда он прислуживал у Вельяминова, так и 

теперь Кирилла настигало искушение славой и карьерой, только те-

перь — духовной. Его поставили священником, а затем, когда Фео-

дора избрали архиепископом в Ростов, Кирилл остался настоятелем. 

Он пытался безмолствовать в своей келье, но «приходили к нему 

люди из разных земель и городов, чтобы получить пользу. Ибо было 

слово его "приправлено солью", и все слушали его с наслажде-

нием». Да ещё и ставший новым, взамен безмолвствующего Ки-

рилла, архимандритом Сергий Азаков впал в зависть к знаменитому 
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иноку. Выход из ситуации указало чудо. В одну из ночей Кирилл по 

своему обыкновению пел в келье акафист Пресвятой Богородице — 

тот, который был написан ещё в Византии и поётся в храмах на пя-

той седмице Великого поста. И тогда «он услышал вдруг голос, го-

ворящий: "Кирилл, уходи отсюда и иди на Белоозеро, ибо Я приго-

товила там тебе место, на котором ты сможешь спастись". И тогда 

же, разом с этим голосом, засиял яркий свет. Отворив оконце кельи, 

Кирилл увидел свет, указывающий на север, в сторону Белоозера. И 

тем голосом, словно перстом, ему было показано то место, где ныне 

стоит монастырь». 

Чувствуется, что этот 

рассказ, яркий и подроб-

ный, восходит к оче-

видцу — самому прп. 

Кириллу. Подобным об-

разом евангелист Марк 

записал со слов апостола 

Петра, очевидца Преоб-

ражения Господня, что 

одежды Христа «сдела-

лись блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белиль-

щик не может выбелить» (Мк. 9:3). Вспомним и то, что спустя века 

похожим образом, но во сне, святому Иоанну Кронштадтскому бу-

дет показано место его будущего служения — Андреевский собор в 

Кронштадте. 

О том, что случилось далее, Пахомий рассказал кратко. С Бело-

озера пришёл монах Ферапонт и поведал, что там много мест для 

уединения. Вдвоём с Кириллом они отправились в путь и странство-

вали по северному краю до тех пор, пока Кирилл не увидел показан-

ное ему в видении место. Житие не сообщает, как в Симоновом мо-

настыре отнеслись к уходу бывшего архимандрита. Но, видимо, ар-

химандрит Сергий Азаков не очень расстроился по этому поводу. 

НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ НА НОВОМ 

МЕСТЕ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИТ 

ВПОСЛЕДСТВИИ ПОЭТИЧЕСКОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ФИ-

ВАИДЫ — ПО НАЗВАНИЮ   ОБ-

ЛАСТИ В ЕГИПТЕ, ГДЕ РАС-

ЦВЕЛО ДРЕВНЕЕ МОНАШЕСТВО 
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Началась жизнь на новом месте, которое получит впоследствии 

поэтическое наименование Северной Фиваиды — по названию об-

ласти в Египте, где расцвело древнее монашество. Но «Кирилл хо-

тел жить тесно и жёстко», так что Ферапонт, не вынеся его аскезы, 

отошёл и основал ещё одну обитель. Ныне это — знаменитый сво-

ими фресками Ферапонтов монастырь. Постепенно к Кириллу потя-

нулись жаждущие отшельнического жития, зародилось хозяйство. 

Однако не все соседи были рады появлению новой обители. Пахо-

мий передал рассказы о некоем Андрее, который задумал сжечь 

келью Кирилла вместе с её хозяином, и о боярине Феодоре, прислав-

шем разбойников, чтобы те расхитили предполагаемые богатства 

отшельника. Всякий раз спасало чудо, при этом оба недоброжела-

теля покаялись и стали духовными чадами Кирилла. 

Пахомий подчёркивал, что введённый Кириллом устав мона-

стыря тщательно хранился братией. Обитель была общежительной 

— монахи не имели собственного имущества, но пользовались об-

щим. По временам Кирилл сам — видно, вспоминая опыт жизни в 

Москве — готовил пищу для своих иноков. Он же запретил держать 

в монастыре хмельные, вызывающие опьянение напитки, «и так, 
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этим запретом, отсёк блаженный голову змию пьянства и самый ко-

рень его вырвал». В завершение Жития Пахомий привёл множество 

чудес, совершённых святым Кириллом, но они были, скорее, свиде-

тельством святости, а не её смыслом. «Что почётней того, что он 

стяжал в этой жизни? — вопрошал Пахомий. — Назову прежде 

всего любовь к Богу, затем — чистоту телесную, с которой всякий 

увидит Господа, бедность одежды, безмерную простоту, любовь ко 

всем нелицемерную, пост, молитву, воздержание, бдение, веру без 

сомнений». 

Достигнув старости, Ки-

рилл ослабел настолько, что 

ученики сами приносили его 

в церковь. Чувствуя прибли-

жение смерти, святой просил 

братию хранить любовь 

между собой, не допускать 

ссор и соблюдать правила об-

щежития. Скончался Кирилл 

вскоре после Пятидесятницы 

1427 года. Его прославление 

произошло в 1547 году на 

Московском соборе, но мест-

ное почитание началось, ко-

нечно, гораздо раньше. Об 

этом свидетельствует хотя 

бы то, что в 1424 году, ещё при жизни святого, прп. Дионисий Глу-

шицкий написал его икону, которая стала уникальным для русского 

средневековья «прижизненным портретом». 

Память прп. Кирилла Белозерского совершается Церковью 22 (9 

ст.ст.) июня.   

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Игумнова Д.А. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ ТИХОН КАЛУЖСКИЙ И ЕГО НЕПУ-

СТЫННАЯ ПУСТЫНЬ  

 

День памяти — 29 июня 

Калужская земля не может похвастаться своими размерами, ведь 

есть Мурманская, Вологодская, Архангельская и еще несколько де-

сятков областей, превышающих ее по величине…И возрастом 

своим она уступает своим старшим сестрам, среди которых почет-

ные места занимают Новгородская, Ростовская и Смоленская 

земли…А все же поистине благословенна Калужская земля. Пре-

красна она своими историческими событиями и местами воинской 

славы. Сколько талантливых писателей, художников и ученых она 

вскормила. Славна Калужская земля также могучими вековыми ле-

сами, разросшимися по берегам знаменитых Угры и Оки. И, ко-

нечно же, место это знаменито своими святынями – пустынями1, 

                                                 
1 «Пустынь» – исторически – топонимическое название, обозначающее, что дан-

ный монастырь возник в пустынном, т.е. глухом и безлюдном месте и первона-

чально представлял собой небольшую уединенную обитель или просто келью. 
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рассыпавшимися словно самоцветы по лесному ковру Калужского 

края. Один из таких самоцветов — Тихонова пустынь. О ней и ее 

основателе, преподобной Тихоне Калужском (Медынском), чья па-

мять будет совершаться в июне, мы и вспомним сегодня.  

 

Как гласит калужская летопись: 

 

«В том же 1765 году в Тихоновой Пустыни неизвестно когда и 

кем от Калуги в семи верстах построенной, где из стари погребались 

Князья Воротынские, вместо Архимандритов, присылавшихся туда 

из Московскаго Донскаго 

монастыря, учреждено 

Игументство». 

 

Увы, действительно, ника-

ких письменных источников 

о жизни монастыря до 1610 

года не сохранилось. 

Языки пламени Смутного 

времени оставили эту оби-

тель фактически сиротой. 

Монашеское предание, передававшееся из поколения в поколение, 

сохранило лишь обрывочные воспоминания о своем основателе, 

преподобном Тихоне Калужском. До нас не дошли исторические 

сведения о родителях, происхождении, мирском имени и других об-

стоятельствах жизни преподобного Тихона Калужского. Известно 

лишь, что будущий угодник Божий был родом из «матери городов 

русских» Киева. Еще в юности, желая посвятить себя служению 

Господу, он отправился в Москву, где постригся в Чудовом мона-

стыре с именем Тихон (во имя святителя Тихона, епископа Ама-

фунтского). 

СРЕДИ ЭТИХ МОЛИТВЕННЫХ 

ПРОШЕНИЙ СЛЫШАЛСЯ И 

ТИХИЙ, НО УВЕРЕННЫЙ  ГО-

ЛОС ПУСТЫННОГО СТАРЦА ТИ-

ХОНА, РЯДОМ С ОБИТЕЛЬЮ 

КОТОРОГО ПРОИСХОДИЛА 

РЕШАЮЩАЯ СУДЬБУ ГОСУ-

ДАРСТВА БИТВА. 
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Там, возрастая ду-

ховно, молодой инок 

окончательно решил 

удалиться от всего мир-

ского и стать отшельни-

ком. Испросив благосло-

вение священноначалия, 

он покинул кремлевский 

монастырь и отправился 

в калужские леса искать 

место для своей новой 

келии. Там, в безлюдных 

лесах между Калугой и 

Медынью, на правом бе-

регу небольшой речки 

Вепрейки, подвижник обрел исполинский дуб, в дупле которого и 

решил поселился. Так, он, в безмолвии и уединении в дремучем 

лесу, провел многие годы. По преданию, преподбный Тихон спал, 

лежа на земле, а питался лишь травами и небольшим количеством 

ягод и грибов, произраставших в лесу. Пил он воду из колодца, ко-

торый сам выкопал у истоков речки Вепрейки. Конечно, дьявол не 

мог спокойно взирать на рождение нового угодника Божьего. 

Много наваждений бесовских пришлось пережить преподобному в 

дремучем лесу. Пребывая в постоянном бдении и непрестанной мо-

литве, совершая тяжелые монашеские подвиги, он смог не просто 

преодолеть все искушения, но и стяжать по благодати Божией 

«плоды духа: любовь, радость, долготерпение, благость, милосер-

дие, веру, кротость и воздержание» (Гал. 5, 22-23). 

 

Как «не может укрыться город, стоящий наверху горы» (Мф. 5, 

14), так и свет, исходящий от святых отшельников, не может со-

крыться от людей. Так произошло и с преподобным Тихоном Ка-

лужским. Спустя некоторое время о святом узнали местные жители. 
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Отеческой любовью и заботой окружал преподобный каждого при-

ходящего. Мудрость и аскетизм святого были настолько велики, что 

вскоре около него начали собираться ученики. Однако не все были 

рады появлению святого в калужских лесах. Местный князь Яро-

слав, сын Владимира Храброго, не желая появлению у него в лесах 

монашеской обители, вознамерился выгнать преподобного. И вот, 

однажды во время охоты князь встретился со старцем и его учени-

ками. Подстрекаемый диаволом князь начал требовать, чтобы свя-

той ушел из его земель и даже замахнулся на него плетью. И в этот 

самый момент произошло чудо: рука, посмевшая подняться на свя-

того человека, тотчас сделалась неподвижной. Испуганный случив-

шимся, Ярослав тотчас раскаялся в соделанном, прося святого про-

стить его. По молитвам преподобного рука исцелилась, а недавний 

гонитель стал новым духовным сыном пустынника. Князь упросил 

не просто остаться в его лесах, но и устроить здесь обитель, куда 

каждый нуждающийся в духовной пище мог бы приходить. Благо-

даря помощи князя, вскоре невдалеке от исполинского дуба появи-

лись первая небольшая деревянная церковь в честь Успения Пресвя-

той Богородицы и несколько келий для учеников преподобного, об-

несенные деревянном частоколом. Так начиналась внешне суровая, 

но богатая духовно иноческая жизнь новой святой обители в дале-

ких от Москвы Калужских лесах, получившая впоследствии назва-

ние Тихонова пустынь. 

 

Тихонова пустынь для многих стала местом утешения и покая-

ния. Сюда стекались и праведники, и грешники — каждый искал и 

жаждал чего-то своего. Но на пороге обители всех их встречал ста-

рец невысокого роста, худощавый, с небольшой седой бородой в 

черном длинном одеянии, тихий и смиренный — преподобный Ти-

хон.  

Однако в октябре 1480 года тихая жизнь пустыни была нарушена 

— в нескольких километрах от монастыря произошло знаменитое 

«Стояние на реке Угре». Как некогда в 1380 году все светильники 
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земли Русской встали на общую молитву о даровании русскому во-

инству победы, так и спустя столетие в каждом храме, в каждом мо-

настыре звучали молитвенные возгласы об освобождении Руси от 

многовекового ига. Среди этих молитвенных прошений слышался и 

тихий, но уверенный, голос пустынного старца Тихона, рядом с оби-

телью которого происходила решающая судьбу государства битва. 

Кроме того, в непо-

средственной близо-

сти от обители была 

ставка юного наслед-

ника русского пре-

стола царевича Ивана 

Молодого. Молитвы 

были услышаны. Хан 

Ахмат ушел, а Русь 

вздохнула полной гру-

дью, скинув с себя 

ярмо.  

 

Наша страна только 

начинала жить сво-

бодно, а светильнику калужской пустыни надлежало погаснуть. В 

июне 1492 года исполнилось самое главное желание преподобного 

— Господь забрал его душу в обители небесные. Лежа на смертном 

одре, первый игумен Тихоновой обители благословил своих учени-

ков и дал им последние наставления. Так отошел к нашему Небес-

ному Отцу тихий и кроткий калужский пустынник, чтобы там, уже 

у престола Божьего, продолжать возносить о земле Русской свои 

молитвы.  

 

Тихонова пустынь сегодня мало напоминает обитель времен пре-

подобного Тихона. Слишком часто враг рода человеческого пы-

тался уничтожить эту святыню руками самих же людей, наших и не 

ОКАЗАВШИСЬ ПО ТУ СТОРОНУ МО-

НАСТЫРСКОЙ СТЕНЫ ИЛИ ВЗИРАЯ 

НА ПОТОМКА ИСПОЛИНСКОГО 

ДУБА, ИЛИ ПРОГУЛИВАЯСЬ ОКОЛО 

СВЯТОГО ИСТОЧНИКА, ТЫ 

СЛОВНО ВНОВЬ ОКАЗЫВАЕШЬСЯ 

В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ В ПУСТЫНИ, 

ГДЕ ОКРУЖАЮЩАЯ ТИШИНА      ДЕ-

ЛАЕТ ТВОЙ ЕЛЕ СЛЫШНЫЙ    ГО-

ЛОС ГРОМЧЕ И ОТ ЭТОГО      ХО-

ЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ ЕЩЕ ТИШЕ ИЛИ 

ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ 



29 

 

наших. Но монастырь, небесными молитвами своего основателя 

преподобного Тихона, всегда буквально из руин возрождался вновь. 

Ныне возвышающийся над окрестными деревенскими домами мо-

настырский комплекс, прозванный в народе «синим чудом» восхи-

щает и поражает своим величием и красотой. Утонченная коло-

кольня-свечка с проходными вратами, синемаковый Успенский со-

бор, изящная изумрудная крестообразная двухэтажная церковь Пре-

ображения с нижним храмом в честь Тихона Калужского — все это 

заставляет застыть посреди монастырской площади в немом благо-

говении. Кто-то однажды сказал, что, попадая сюда, начинает ка-

заться, что ты оказался в Петербурге. Но нет, архитектура Тихонов-

ской обители, в отличие от петербургской, не давит на человека. 

Стоит вспомнить хотя бы отрывок о Петербурге из «Хождения по 

мукам» Алексея Толстого: «сторонний наблюдатель из какого-ни-

будь заросшего липами московского переулка, попадая в Петер-

бург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного 

возбуждения и душевной придавленности»1. А в обители преподоб-

ного Тихона иначе, здесь вся архитектура словно протягивает тебе 

руку, чтобы унести с собой ввысь, мимо василькового купола 

Успенского собора далеко в небесные селения. Поистине, «синее 

чудо» калужской земли скрылось от туристических маршрутов в ти-

хом селе, дабы сохранить хотя бы часть того покоя, обнимавшего 

эти места во времена своего основателя.  

 

Пройдем же и мы по этой обители, останавливаясь и преклоняя 

голову перед каждой святыней.  

 

Дорога внутрь монастыря ведет через колокольню-свечку, явля-

ющуюся украшением всей округи. Этот 75-ти метровый исполин, 

построенный около 1894 года, заключен с обеих сторон возведен-

ными одновременно с ним ризничным и просфорным корпусами. 

                                                 
1 А. Толстой. «Хождение по мукам». 
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Бой часов, установленных на верхнем ярусе колокольни, отражаясь 

от монастырских построек наполняет центральную площадь оби-

тели невероятно красивой мелодией.  

 

Успенский собор — синеглавый величественный красавец, воз-

веденный в конце XIX — начале XX веков, является одним из эта-

лонных образцов русско-византийского архитектурного стиля, гос-

подствовавшего в это время в России. Освященный перед началом 

Первой мировой войны, он вскоре должен был закрыться и просто-

ять в забвении почти век. Сегодня в Успенском соборе богослуже-

ния совершаются лишь по выходным дням, а также в двунадесятые, 

великие и престольные храмовые праздники. 

В самом центре, в сердце обители, стоит изящный собор с изу-

мрудными куполами, одним большим центральным и четырьмя ма-

ленькими по бокам. Это собор в честь Преображения Господня с 

нижним храмом в честь преподобного Тихона Калужского. Из- за 
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своего местоположения ему суждено было полностью быть уничто-

женным, ибо культовое сооружение не могло находиться в центре 

площади. В 1930-е годы собор был снесен. Остатки фундамента 

были обнаружены при раскопках в 1998 году. Тогда же был разра-

ботан проект воссоздания храма Преображения Господня. Осенью 

2004 года строительство собора завершилось. В нижнем храме по-

коятся мощи преподобного Тихона Калужского. 

 

В 1908 году к братской трапезной пристроили Никольский храм, 

превращенный в годы советской власти в дом культуры, где пока-

зывали кино и устраивали танцы. Заключенный между братскими 

постройками и окруженный деревьями, он часто незаслуженно 

ускользает от взглядов паломников.  

 

Но архитектурный комплекс, конечно, это не вся Тихонова пу-

стынь. Если пройти немного вдоль дороги от монастыря, среди де-

ревенских домиков можно заметить высокую ограду, а за ней в тени 

деревьев стоит небольшая часовня. Здесь некогда возвышался тот 

самый исполинский дуб — первое пристанище преподобного Ти-

хона. В далеком 1830 году над Тихоновой пустынью и ее окрестно-

стями пронеслась страшная буря, оставившая след в калужской ле-

тописи. Именно тогда гроза сломала дуб преподобного, превратив 

некогда могучего лесного богатыря в обломки. Через несколько лет 

над оставшимся пнем была возведена восьмигранная каменная ча-

совня, простоявшая вплоть до 30-х годов. На месте разрушенной ча-

совни построили частный дом с огородом. Уже в 90-е гг. после воз-

вращения обители Церкви начались долгие поиски точного места, 

где стояла часовня. И лишь к 2005 году удалось найти остатки фун-

дамента прежней часовни. Через год на этом месте с сохранением 

прежних пропорций появилась новая восьмигранная часовня. А ря-

дом с ней каждого приходящего поклониться всегда встречает дуб, 
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давно отпраздновавший свое первое столетие. По преданию, он вы-

рос из желудя того самого исполинского дуба преподобного Ти-

хона. Что удивительно, в нем также есть большое дупло. 

 

Примерно в 2 километ-

рах от монастырских стен 

находится источник, на ме-

сте которого преподобный 

Тихон поставил колодец. 

Сейчас здесь находится 

храм в честь иконы Божией 

матери «Живоносный ис-

точник», несколько купа-

лен, а сам святой источник 

словно разделившись изли-

вается наружу сразу в не-

скольких местах. Нет, ко-

нечно, преподобный рыл 

колодец в одном месте. Од-

нако советские годы храм с 

источником был огорожен 

забором с колючей проволо-

кой. Тогда же было принято решение замуровать сам источник тол-

стым слоем бетона. Но, как говориться, «вода свою дырочку 

найдет» и источник вырвался наружу сразу в нескольких местах. 

Тихо и спокойно здесь на маленьком островке жизни среди густого 

калужского леса. 

 

Тихонова пустынь прекрасна в любое время года. Когда препо-

добный Тихон впервые пришел сюда, он застал здесь один лишь мо-

гучий лес. И этот лес стал для него родным домом, местом уединен-

ной молитвы к Создателю. С тех пор прошло почти шестьсот лет, 

уже давно нет здесь былых дубрав и село, выросшее вокруг обители, 
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живет своей мирской жизнью. Но оказавшись по ту сторону мона-

стырской стены или взирая на потомка исполинского дуба, или про-

гуливаясь около святого источника ты словно вновь оказываешься 

в прямом смысле в пустыни, где окружающая тишина делает твой 

еле слышный голос громче и от этого хочется говорить еще тише 

или просто помолчать. Вместо маленькой деревянной церквушки 

сегодня здесь огромный собор, но и он призывает к молчанию и ти-

хой молитве, унося ее ввысь. И подходя с трепетом и благоговением 

к воротам святой обители, или наоборот покидая ее, все кажется, 

что и тебя, как и путников много веков назад, благословляет у ворот 

седовласый добрый старец, преподобный Тихон Калужский.  

 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник 

 храма Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А. В. 
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УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

СВТ. ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ): О НЕБЕСНОМ И 

ЗЕМНОМ 

 «Преосвященный Иннокентий… поручил мне всё дело пропо-

веди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: "Ваше дело 

не крестить, а благовествовать" (1 Кор. 1;17). Он глубоко понимал, 

что говорил, и слово его было почти пророческим, и теперь, на трид-

цать восьмом году своего священства и тридцать шестом году сво-

его архиерейства, я вполне ясно понимаю, что моим призванием от 

Бога была именно проповедь и исповедание имени Христова»1. 

В правоте этих слов свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, 

хирурга, архиепископа Крымского, можно убедиться, ознакомив-

шись с его наследием. За годы архипастырского служения он про-

изнёс около 1250 проповедей, большая их часть записана и сохра-

нена.  

                                                 
1 Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание. Автобиография. 
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Личность свт. Луки многогранна: он был врачом и епископом, 

учёным и духовным писателем, а ещё художником, ссыльным, лау-

реатом Сталинской премии… Так и его проповеди слишком разно-

образны, нешаблонны для того, чтобы подвести их под какую-ни-

будь общую характеристику. Но если попытаться выделить в них 

повторяющиеся темы, особо важные для самого свт. Луки, то можно 

назвать вопросы о внутреннем мире человека, его преображении, 

совершающемся при встрече с Богом. 

Говоря об этом, свт. Лука неоднократно прибегал к образу света. 

Ещё апостол Иоанн Богослов свидетельствовал, что Христос — 

«свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходя-

щего в мир». И, как говорил свт. Лука, «Свет этот светит и будет 

вечно светить, сколько бы ни отворачивались от Него, каким бы не-

нужным ни казался миру этот свет»1. Грех — это духовная тьма, ко-

торая поглощает человека; преодолевая грех, мы восходим к Богу, 

делаемся причастниками Его истинного Света, наследниками Цар-

ства Небесного. Задача христиан — «светить миру, живущему во 

тьме, светом души своей, светом правды и любви, светом милосер-

дия и добрых дел»2, и даже «малым светом может светить каждый 

из вас в окружающей тьме»3. 

При этом известно, что в послевоенные годы святитель посте-

пенно терял зрение и ослеп в 1955 году. Но духовное зрение, свет, 

незримый обычным взглядом, были для него важнее света физиче-

ского. Так же и духовное знание, как объяснял Лука, глубже обыч-

ного знания, которое руководствуется чувствами зрения, слуха, ося-

зания. Орган духовного знания — сердце, и «благодать Духа Свя-

того может быть воспринята только теми сердцами, которые горя-

                                                 
1 Слово в день Преображения Господня о свете духовном. 
2 Слово в день Преображения Господня. 
3 И воссиял над миром свет Христов. Проповедь на Мф. 4;16.  
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чей верой отверсты для неё. Как необходима антенна для восприя-

тия радиоволн, так необходимо чистое и полное веры сердце для 

восприятия благодати Божией»1. 

Свт. Лука, будучи учёным, профессором хирургии, уважал и лю-

бил научное знание, но понимал его ограниченность. «Да не смуща-

ется сердце ваше нападками разума и науки на веру, — говорил он 

в конце процитированной проповеди. — Пусть великая наука, обла-

гораживающая род человеческий, идёт своим путём, пусть иссле-

дует тайны природы. Мы преклоняемся перед её достижениями. Но 

наряду с этим у нас есть другой путь — путь веры, посредством ко-

торой мы познаём мир невидимый». Да и сами учёные, хотя и заяв-

ляют порой о победе рационального знания над верой, основывают 

собственную деятельность на последней. Говоря об этом, свт. Лука 

затрагивал сферу методологии научного знания. Учёный наблюдает 

явления, анализирует и описывает их, но его выводы требуют веры 

в сделанный вывод. У «учёных весьма многое основано на вере. 

Они, как и мы, веруют в невидимое, ибо основных элементов мате-

рии — атомов и электронов — никто не видел… Если спросим учё-

ных, на чём основана их вера в невидимые атомы и электроны, нам 

ответят: не видим, но знаем по проявлениям силы и действия их… 

Так почему протестуете вы против нашей веры в Бога, если мы так 

же веруем по проявлениям могущества Его и Божественной силы 

Его?»2 

Подобное происходит и в обыденной жизни — всюду знание 

нуждается в подкреплении верой в себя. «На самом деле именно 

вера сообщает силу знанию, — рассуждал свт. Лука в своём трак-

тате «Наука и религия». — Знание без уверенности в нём, без при-

                                                 
1 Вера есть глава и корень. Проповедь на Мк. 16;16. 
2 Проповедь «Об основаниях веры». 
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знания — мёртвое сведение. Вы можете знать, что самолёт в состо-

янии поднять вас, но, если вы в этом не уверены, вы никогда не ре-

шитесь в него сесть». 

Все эти слова направлены, конечно, против тезиса советской ате-

истической пропаганды о непримиримой вражде науки с религией. 

Другой тезис утверждал, что религия отвлекает людей от насущных 

задач жизни, построения нового справедливого общества. В ответ 

свт. Лука говорил о двух правдах — правде Божьей и правде земной, 

из которых ни она не должна быть чужда христианам. Люди стре-

мятся «к правде земной, к правде справедливых отношений между 

людьми каждого народа» и мы, христиане, «знаем, что правда зем-

ная, правда общечеловеческих отношений между народами есть 

только часть высшей и всесовершенной правды. Но она всё-таки 

часть её. И мы должны участвовать всем, чем можем, в созидании 

этой земной правды»1. 

Вот так, будучи одновременно священником и врачом, свт. Лука 

органично соединял в своих проповедях небесное и земное, духов-

ное и душевное, знание и веру. В них можно найти множество ин-

тересных мыслей об истории религии, отношениях между народами 

и верующими разных религий, научных данных и советском строе. 

Свт. Лука, говоря о церковных праздниках и святых, умел поднять 

много вопросов, которые остаются актуальными и сегодня. 

Почил Святитель в 1961 году. Его местное, крымское прославле-

ние состоялось в 1995 году, а в 2000 его прославили общецерковно 

в сонме новомучеников и исповедников Российских. Проповеди 

свт. Луки активно издаются, ряд их сборников есть и в нашей при-

ходской библиотеке.  

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

                                                 
1 Проповедь «О двух важнейших в законе заповедях». 
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 Записки путешественника 

УСАДЬБА ЗАХАРОВО — КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ ПУШКИНА  

 

О, если бы когда-нибудь 

Сбылись поэта сновиденья! 

Ужель отрад уединенья 

Ему вкушать не суждено? 

Мне видится мое селенье, 

Мое Захарово; оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено. 

На холме домик мой: с балкона 

Могу сойти в веселый сад, 

Где вместе Флора и Помона 

Цветы с плодами мне дарят, 

Где старых кленов темный ряд 

Возносится до небосклона, 

И глухо тополы шумят … 

Шум тополей и берез, шелест 

трав, отраженные в тихой заводи пруда облака, на которых шалов-

ливый ветер словно записывал обрывки стихотворных строк, — вот 

тот мир тишины и гармонии, который в младенчестве окружал бу-

дущего великого поэта. Из синтеза природы и подлинно народного 

творчества, входившего в его жизнь вместе с песнями и сельскими 

хороводами, и родился гений Пушкина. Эти детские впечатления 

поддерживали его в трудные минуты жизни и служили вдохнове-

нием. 
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Первым приютом этого «спокойствия…и вдохновенья» для по-

эта стала подмосковная усадьба Захарово. Усадебный дом распола-

гался на живописном холме. В тени лип и тополей скрывался пруд, 

а над ним, в березовой роще, уединенная беседка. Здесь летними ве-

черами, когда косые лучи заходящего солнца мягко скользили по 

шелку травы, маленький Пушкин подолгу сидел, слушая сказки 

няни или воспоминания бабушки — Марии Алексеевны Ганнибал, 

хозяйки усадьбы. И «если зимой, в доме отца, в обществе лучших 

писателей того времени, Пушкин с ранних лет стал увлекаться ли-

тературой, то летом, в деревне бабушки, он уже ребенком сжился с 

русской народной жизнью»1. 

До 1811 года Александр при-

езжал сюда на лето и очень лю-

бил подмосковное Захарово. 

Своего храма в деревне не 

было, и Мария Алексеевна во-

дила внука в Преображенский 

собор XVI века, расположен-

ный в соседнем селе Большие 

Вяземы — поместье князей Го-

лицыных. Бывшая вотчина Бо-

риса Годунова, усадьба пере-

жившая нашествие польских 

интервентов и Наполеона, Вя-

земы были пожалованы Петром 

I князю Борису Голицыну. При 

его правнуке Николае Михайло-

виче поместье получило второе 

рождение. 1 мая 1784 года, как гла-

сит барельефная надпись, был 

                                                 
1 В. Брюсов 
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построен каменный особняк в стиле петровского времени, не похо-

жий на архитектуру века и словно являющийся живым памятником 

прошлой эпохи. Дворцово-парковый ансамбль, старинная звонница, 

тихие пруды — все это придает поэтический колорит подмосковной 

усадьбе, призывает на время перенестись вглубь веков и попытаться 

уловить музыку пушкинского стиха. 

Во время Отечественной войны 1812 года в усадьбе после Боро-

динского сражения останавливался Кутузов, сюда был доставлен 

тяжелораненый князь Багратион. Не обошел Вяземы и Наполеон. В 

честь остановки двух армий на территории усадьбы был возведен 

памятник. 

После войны владельцем Вязем стал Дмитрий Владимирович Го-

лицын. Он собрал большую библиотеку, архив, коллекции декора-

тивно-прикладного искусства. Праздники и приемы стали неотъем-

лемой частью жизни усадьбы. 

В тридцатые годы Пушкин снова посетил окрестности поместья. 

Он приехал в Захарово перед своей женитьбой в поисках гармонии. 

«Нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, 

так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ям-

щика...»1. Встреча с Натальей Николаевной стала для поэта судьбо-

носной. Ее образ нашел отражение в лирике того периода: 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

Такова история усадеб, ставших колыбелью великого поэта и 

озаривших его детские годы поэтическим светом. 

                                                 
1 А.С. Пушкин «История села Горюхина» 
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Сейчас в Больших Вяземах проводят балы, поэтические встречи, 

литературно-музыкальные вечера, читают лекции. Здесь действует 

и семейный клуб любителей сказок. 

Адреса музеев:  

 Московская область, Одинцовский район, пос. Боль-

шие Вяземы, Музей-заповедник А. С. Пушкина. Проезд: с 

Белорусского вокзала города Москвы электропоездом до 

станции Голицыно, далее автобусом №38, №50, маршрут-

ным такси №38, №79, №1055 до остановки «Институт» (3-

я) или 20 минут пешком. На автобусе или автомашине: 44 

км. Можайского шоссе. 

 Московская область, Одинцовский район, ст. Заха-

рово. Проезд: с Белорусского вокзала города Москвы Зве-

нигородским электропоездом до станции Захарово. Или 

до станции Голицыно, далее автобусом №22, маршрут-

ным такси №22, №65 до остановки «Захарово». На авто-

бусе или автомашине: 44 км. Можайского шоссе, поворот 

на Звенигород — 2 км. до Захарово. 

                                                                                                       

Апяри М. В. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 

Фото Апяри М. В. 
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МИР ВОКРУГ НАС 

ПТИЦЫ — ГОВОРЛИВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ 

В детстве у меня не было домашних животных. А вот дедушка 

держал волнистых попугайчиков. Еще школьником во время войны 

он получил удостоверение голубевода. Позже у него жили щеглы и 

чижики, а на пенсии дедушка стал держать попугаев. В тот период 

их было у него пятеро: самцы — Кеша и Гоша, самочки — Филя и 

Малышка. И отдельно держали второго Кешу — говорящего. Когда 

я заходила утром на кухню, Кеша приветствовал меня: доброе утро! 

И обычно тут же спрашивал: чаю хочешь? Если к нам приходили 

гости, Кеша тоже не мог оставить их без чая и предлагал: давайте 

чай пить!  

О себе Кеша был довольно высокого мнения и постоянно напо-

минал, что «Кеша — хороший». Но сколько я не билась, пытаясь 

научить его говорить фразу «Кеша — птичка золотая, берегите по-

пугая!», он так ее и не выучил. Более того, ему не поддалась даже 

первая часть предложения. А Ксюша — попугай знакомых, без за-

пинки рассказывала, какая она золотая. А ведь известно, что самок 
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гораздо сложнее научить гово-

рить. В то время я увлекалась 

книгами Н.Ю. Дуровой. Осо-

бенно мне нравился рассказ о 

том, как мальчик научил гово-

рить ворону. Я все мечтала, как 

бы и мне научить говорить ди-

кую птицу. Но понятно, что та-

кой возможности у меня не 

было.  

Много лет спустя мы купили 

дачу. От продавцов на участке 

остался скворечник. К нашей 

радости он не пустовал. Скво-

рец часто сидел на жердочке, 

наблюдая, как мы работаем. И однажды мама никак не могла до-

зваться папу и звала: «Саша! Саша!» Скворец внимательно слушал 

и вдруг после очередного возгласа повторил: «Саша!» Мы оторо-

пели. Но после этого случая, проходя мимо скворечника, постоянно 

твердили: «Саша, Саша!» Птица не часто, но повторяла имя. Соседи 

никак не могли понять, что мы делаем, но потом и сами услышали 

говорящего скворца. Так что, если у вас на участке есть скворечник, 

и по каким-либо причинам скучают дети, можете предложить им 

новое занятие. Правда, результата ждать придется довольно долго, 

но, если запастись терпением, есть большая вероятность, что вы бу-

дете вознаграждены. Только выбирайте для заучивания простые, 

максимум — двусложные слова. Ведь многократно повторять это 

слово придется прежде всего вам! 

Андрюшина А. А. (аспирантка ФГБОУ ВО МПГУ, школьный учитель англий-

ского языка)  

Фото Пискуновой А.В., Горячевой А.О.  
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ПРИХОДЕ 

Поздравление ветеранов в ЦСО «Пресненский» 

7 мая 2019 года к празднику Победы в Великой Отечественной 

Войне социальная служба нашего храма вместе с настоятелем про-

тоиереем Андреем Хохловым организовала праздничное поздравле-

ние ветеранов, окормляемых ГБУ ЦСО «Пресненский». 

В этой трогательной встрече приняло участие 10 ветеранов. Спе-

циально к празднику 9 мая мы закупили удобные бамбуковые по-

душки, надеясь, что они будут еще долгие годы дарить комфорт 

своим хозяевам. Отец Андрей так же подарил ЦСО «Пресненскому» 

три иконы, поздравив всех присутствующих с Днем Великой По-

беды. 

Победа нашей команды в полуфинале игры «Что? Где? Когда?» 

5 мая 2019 года команда нашего молодежного клуба «Бронная» при-

няла участие в полуфинале третьего сезона игр интеллектуального 
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клуба «Что? Где? Когда?» Николо-Угрешской Духовной семина-

рии. В полуфинале игры нашу команду представляли: капитан ко-

манды обладатель главного приза игры – Совы – Дмитрий Игумнов, 

Илья Пискунов, Василий Болтрукевич, Антон Кизим, Мария Мед-

ведева-Якубицкая и Роман Порошин. 

В ходе интеллектуального поединка, ответив на 18 из 24 предложен-

ных вопросов, наша команда одержала решительную победу, тем 

самым получив право сразиться в заключительной части финальной 

игры третьего сезона с сильнейшими командами клуба – «Татьянин-

цами» и «Той самой мглой». 

Престольный праздник 

21 мая, в понедельник, в день престольного праздника ап. Иоанна 

Богослова Божественную литургию в нашем храме возглавил епи-

скоп Бронницкий Фома, викарий Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси (Демчук Вадим Борисович). 

Пел хор храма под управлением регента Ирины Хохловой. 
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 По окончания Богослужения 

настоятель храма протоиерей Ан-

дрей Хохлов приветствовал Вла-

дыку, выразив сердечную благо-

дарность за вознесенную сов-

местную молитву. 

Епископ Фома приветствовал 

отца настоятеля, сослужащее ду-

ховенство и молящихся, поздра-

вив их с престольным праздни-

ком 

 

 

 Беседа в ЦСО «Пресненский»  

22 мая 2019 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца силами 

социального сектора нашего храма была проведена беседа с подопеч-

ными в ГБУ ЦСО «Пресненский» на тему: «Апостол Иоанн Богослов и 

святитель Николай Чудотворец: единение в главном». Наш катехизатор 

Дмитрий Игумнов рассказал присутствующим, что несмотря на истори-

ческий контекст и временные рамки, отделявшие этих святых, они оба 

были движимы одной Любовью. Искренняя и пламенная любовь ко Гос-

поду, рождала такую же любовь к ближним. «Дети мои! Станем любить 

не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18) — эта заповедь, 

сказанная апостолом Иоанном, стала основополагающей и для святителя 

Николая.  
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Для придания большей непринужденности встрече, Дмитрий расска-

зал несколько интересных историй из жизни этих святых, а также о чуде-

сах, которые они явили уже после своей смерти.  

 

Спектакль «Сказка о царе Салтане» 

В воскресенье 19 мая 2019 года молодежный приходской театр 

"Сказки из ларца" представил нашим маленьким и большим гостям 

спектакль "Сказка о царе Салтане".  

Сказочная история, рассказанная молодыми артистами, не оставила 

равнодушным ни одного человека. Смелый князь Гвидон, коварная 

Баба-Бабариха, вредные сестры, добрая Царица, обаятельный Царь, пре-

красная Царевна-Лебедь и многие другие сказочные персонажи ожили в 

этот день на нашей сцене. Спектакль был показан дважды, чтобы его 

смогли посмотреть все желающие. Сценарий, декорации и костюмы к 
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спектаклю, по традиции, были написаны, нарисованы и сшиты самими 

актерами.  

По окончании представления настоятель храма прот. Андрей Хохлов 

вручил маленьким зрителей сладкие подарки, которые были приобре-

тены социальной службой прихода на пожертвования, собранные на 

благотворительной Рождественской ярмарке в храме.  

Театр "Сказки из ларца" не прощается и будет ждать всех на рожде-

ственском представлении! 

Участие наших ребят в финале игры «Что? Где? Когда?» 

26 мая 2019 года состоялась финальная игра третьего сезона игр ин-

теллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Николо-Угрешской Духов-

ной семинарии. Игра проходила в Красном зале Трапезных палат Храма 

Христа Спасителя.  
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В игре приняли участие 16 

команд. Турнир состоял из 

двух отборочных туров по 

восемь вопросных раундов и 

заключительного тура, про-

ходившего по правилам теле-

визионной версии игры. В 

отборочных турах за право 

выхода в заключительный 

тур сражались двенадцать ко-

манд. Команды "Татья-

нинцы", "Та самая мгла" и 

"Бронная", получившие 

право на выход в заключи-

тельный тур по итогам серии 

игр, участвовали в отбороч-

ных турах вне зачёта. В ре-

зультате двух туров победу 

одержала команда "Юные та-

тьянинцы". Именно она вместе с командами "Бронная", "Татьянинцы" и 

"Та самая мгла" продолжила соревнование в заключительной части 

игры.  

В результате напряженного интеллектуального поединка победила 

команда "Татьянинцы". Также решением клуба звание Магистра клуба 

было присвоено знатоку Дарии Мошаревой и автору вопросов Анаста-

сии Пискуновой. Приз бананового конкурса за самый красивый и смеш-

ной неправильный ответ достался команде "Бронная".  

Мы благодарим наших ребят за игру и с нетерпением будем ждать их 

участия на открытии четвёртого сезона игр интеллектуального клуба 

"Что? Где? Когда?" Николо-Угрешской Духовной семинарии, которое 

запланировано на 15 сентября 2019 года.  
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 

ИЮНЬ 

12 июня 

Среда  

18.00  Вечерня. Утреня Апостола от 70-ти  

Ерма.     

13 июня 

Четверг  

8.15  Часы. Божественная 

Литургия       

14 июня 

Пятница 

18.00  Парастас Троицкая роди-

тельская суббота. 

15 июня 

Суббота  

8.15  Часы. Божественная 

Литургия. 

Общая панихида.       

18.00 Праздничное все-

нощное бдение       

 

Неделя 8-я по Па-

схе. 

День Святой Тро-

ицы. Пятидесят-

ница. 
      Прмч. Киприана 

(Нелидова) 

              

16 июня 

Воскресе-

нье    
    

8.40 

9.00   

 Часы. 

Божественная Ли-

тургия. 

             9 Час. Вели-

кая вечерня с коле-

нопреклоненными 

молитвами   

   

17 июня 

Понедель-

ник 

   

8.15 

   Утреня с великим 

славословием. 

Часы.  Божествен-

ная Литургия   

Седмица 1-я по 

Пятидесятнице. 
(сплошная) 

День Святого 

Духа.    

21 июня 

Пятница 

18.00 Вечерня. 

Утреня с великим 

славословием. 

Отдание праздника 

Пятидесятницы. 

 Свт. Кирилла ар-

хиеп. Александрий-

ского   
22 июня 

Суббота  

 8.15 Часы. Божественная 

Литургия  

18.00 Всенощное бдение    

Неделя 1-я по Пя-

тидесятнице  

Всех Святых, 

23 июня 

Воскресе-

нье    

8.40 

9.00   

                          

Часы. 
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Божественная Ли-

тургия  
Заговенье на Пет-

ров пост 

 

24 июня 

Понедель-

ник 

Начало Петрова поста 

26 июня 

Среда   

18.00   Вечерня. Утреня         Пророка Елисея 

 

27 июня 

Четверг  

8.15  Часы. Божественная 

Литургия 

28 июня 

Пятница  

18.00    Великая вечерня. 

Утреня  

Свт. Тихона, еп. 

Амафунтского.  Пе-

ренесение мощей 

свт. Феофана, за-

творника Вышен-

ского.   

29 июня 

Суббота 

8.15  Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 Всенощное бдение   Неделя 2-я по Пя-

тидесятнице,  Всех 

Святых в земле 

Русской просияв-

ших.      

30 июня 

Воскресе-

нье    

8.40 

9.00   

                          

Часы. 

Божественная Ли-

тургия  
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