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Прощеное воскресенье. 
Воспоминание изгнания Адама из рая

В	главе	3	первой	книги	Библии	Бытие	говорится,	что	Бог	за	грех	
изгнал	Адама	с	Евой	из	рая	и	поставил	Херувима	и	огненный	меч	
обращающийся	 (то	 есть	 совершающий	 круговое	 движение	 са-
мостоятельно)	охранять	вход	в	него.	Херувимы	–	высшие	чины	
Ангелов.	В	еврейском	тексте	слово	«Херувимы»	стоит	во	множе-
ственном	числе.	Мартин	Лютер	эти	слова	перевел	как	«Херувим	
с	огненным	мечом».	С	тех	пор	на	картинах	европейских	худож-
ников	мы	видим	изображение	Ангела	с	огненным	мечом.	Однако	
правильный	перевод	должен	быть	таким	«Херувимов	и	огненный	
меч	обращающийся».

Богословы	 предполагают,	 что	 до	 грехопадения	 человек	 был	
по	своему	достоинству	выше	Ангелов,	а	после	грехопадения	стал	
ниже	их.	Поэтому	Ангельский	мир	стал	между	человеком	и	Богом	
после	 грехопадения,	 и	 поэтому	 именно	 Ангелы	 охраняли	 вход	
в	 рай	 для	 пораженного	 грехом	 человечества,	 пока	 Богочеловек	
Иисус	Христос	не	открыл	всем	нам	вход	в	рай	через	Свои	страда-
ния	и	смерть	на	Древе	Креста.	Воскреснув,	Он	подарил	каждому	
человеку	 воскресение	 и	 вечность,	 к	 которым	мы	 приобщаемся,	
Причащаясь	Его	Святых	Тайн.

7–10 марта 
Великий покаянный канон  

преподобного Андрея Критского
Великий	покаянный	канон	–	богослужебное	поэтическое	произве-

дение	преподобного	Андрея	Критского,	составленное	в	VIII	веке.	В	нем	
проводятся	параллели	между	нашими	добрыми	или	греховными	по-
ступками	и	поступками	лю-
дей,	 которые	 упоминаются	
в	Священном	Писании	Вет-
хого	и	Нового	Заветов.

9 марта 
Обретение главы Иоанна Предтечи. 
Литургия Преждеосвященных Даров

Литургия	Преждеосвященных	Даров	имеет	покаянный	 харак-
тер.	 Она	 совершается	 со	 времен	 глубокой	 древности.	 А	Шестой	
Вселенский	собор	(681	г.	от	Р.	Х.)	52-м	правилом	утвердил	повсе-
местное	совершение	этой	Литургии	в	дни	Святой	Четыредесятни-
цы	(Великого	поста),	чтобы,	не	лишая	верных	таинственного	об-
щения	с	Господом,	вместе	с	тем	не	нарушать	поста	и	покаянную	атмосферу	торжеством	полной	Литургии.

Поль Гюстав Доре. Иллюстрации к Библии. 
Изгнание Адама и Евы из рая. Графика. 1877

Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. Рукопись 398.  

XVII век. РНБ.

Литургия Преждеосвященных Даров



2 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

13 марта 
Неделя 1-я Великого Поста. 

Торжество Православия
В	этот	день	празднуется	победа	

над	всеми	ересями.	Почему	это	на-
столько	важно	для	Церкви,	что	по-
беде	над	ересями	посвящен	особый	
праздник?	

Дело	 в	 том,	 что	 от	 догматиче-
ского	 учения	 зависит	 вся	 жизнь	
верующих	 и	 самой	 Церкви	 так	
же,	 как	 от	 структуры	 ДНК	 зави-
сит	 строение	 и	 функции	 любого	
живого	 организма.	 Как	 малейшее	
нарушение	 структуры	 ДНК	 ведет	
к	 непоправимым	изъянам	и	 гибе-
ли	организма,	так	и	малейшее	ис-
кажение	главных	догматов	Церкви	
ведет	к	искажению	всей	жизни	ве-
рующих.	И	наоборот,	истины	веро-
учения	 созидают	 и	 совершенству-
ют	людей.

Например,	догмат	о	Богородице	
послужил	толчком	к	появлению	уважения	к	женщине,	возвысил	ее	положение,	что	привело	к	отказу	от	мно-
гоженства	и	 уравняло	мужской	и	женский	пол.	А	 вера	 европейских	реформаторов	в	 то,	 что	материальное	
богатство	якобы	свидетельствует	о	Божием	благоволении	к	человеку,	дала	мощный	толчок	к	 зарождению	
капитализма	в	Европе	(теория	социолога	Макса	Вебера).	

Еще	пример:	догмат	о	вочеловечении	Бога	сформировал	представление	о	ценности	каждой	человеческой	
личности.	Это	привело	ко	многим	важным	событиям,	например,	к	отмене	рабства,	появлению	бесплатного	
образования,	медицины.	Церковь	издревле	старалась	помочь	страдающим	людям,	дать	образование	детям.	
Название	«медицинская	сестра»	хранит	память	о	том,	что	первыми	помощниками	врачей	в	бесплатных	мо-
настырских	больницах	были	монахини.	В	монастырях	зародились	первые	школы,	первые	европейские	уни-
верситеты.	И,	напротив,	не	секрет,	что	существуют	страны	и	целые	области	на	мировой	карте,	где	не	про-
поведовалось	христианство,	и	там	нет	и	не	было	никогда	никакого	бесплатного	образования	и	медицины.	
Лютеранская	Церковь	Германии	официально	отвергла	учение	об	аде,	что	привело	к	оправданию	греховного	
и	извращенного	образа	жизни.	Некоторые	западные	христианские	деноминации	считают,	что	святость	–	это	
сверхъестественное	состояние	для	человека,	Православные	же	богословы	говорят,	что	это	естественное	состо-
яние	человека.	Таким	образом,	на	Западе	рождается	учение	о	сверхзаслугах,	которые	«заработали»	святые.	
На	основе	этого	учения	возникает	теория	и	практика	индульгенций,	согласно	которой	можно	воспользовать-
ся	сверхзаслугами	святых	людей	для	прощения	грехов.	Православные	же	святые	всегда	осознавали	себя	не-
достойными,	так	как	понимали,	что	человечество	находится	в	глубоком	духовном	«минусе»,	поэтому	о	сверх-
заслугах	не	может	быть	и	речи,	а	святость	–	это	то	естественное	состояние,	которое	мы	утратили,	но	можем	
возвратить	через	заслуги	только	Самого	Богочеловека	Иисуса	Христа.	Поэтому	в	Православии	учение	об	ин-
дульгенциях	не	могло	даже	возникнуть.

19 марта, 26 марта и 2 апреля 
Родительские субботы

Во	вторую,	третью	и	четвертую	субботы	Великого	Поста	
особо	 поминаются	 наши	 усопшие	 сродники.	 Такая	 тради-
ция,	по	 словам	святителя	Афанасия	 (Сахарова),	позволяет	
компенсировать	 отсутствие	 в	 будние	 дни	 Великого	 Поста	
Литургий	и,	соответственно,	поминовения	усопших	на	Ли-
тургии.	

Родительские	субботы	Великого	поста	в	отличие	от	Все-
ленских	 родительских	 суббот	 посвящены,	 в	 первую	 оче-
редь,	поминовению	наших	родственников,	а	уже	потом	всех	
остальных	усопших.

Павел Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту.  
1860. Музей РАХ. Санкт-Петербург

К. А. Савицкий. Панихида в 9-й день на кладбище. 
1885. Государственная Третьяковская галерея, 

Москва
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20 марта 
Неделя 2-я Великого Поста. 

Святителя Григория Паламы
«Что	есть	истина?»	–	 спросил	Понтий	Пилат	Саму	воплощенную	

Истину,	Которая	ради	нашего	спасения	пошла	на	Крест.	Христос	Сам	
называл	Себя	истиной	 («Я	 есмь	путь	и	истина	и	жизнь»,	Евангелие	
от	Иоанна,	глава	14).	

Вопросом	Пилата	 задавались	 многие	 мыслители,	 и	 удовлетвори-
тельного	ответа	так	и	не	нашли.	Философы	и	ученые	давно	знают,	что	
не	существует	достаточной	теории	верификации.	С	точки	зрения	ра-
зума	мы	не	можем	уверенно	сказать,	что	истинно,	а	что	–	нет.	Это	ве-
дет	к	хаосу	мнений.	Например,	согласно	науке	логики	никто	не	может	
с	точностью	доказать,	что	мы	не	снимся	Брахману	(как	верят	индуи-
сты)	или	не	живем	в	фантастической	Матрице	(и	потому	наша	жизнь	
не	 более	 чем	 чье-то	 сновидение).	 Бог	же	 по	 определению	не	может	
быть	познан	согласно	законам	логики.	Ведь	подобное	можно	познать	
только	подобным:	сотворенный	разум	человека	или	ангела	может	по-
знать	только	сотворенное,	а	несотворенного	Бога	может	знать	только	
несотворенный	разум	Самого	Бога.	Следовательно,	то,	как	Бог	видит	
этот	мир,	тоже	закрыто	от	нас.

Искушение	попытаться	разумом	познать	Бога	посещало	верующих	
интеллектуалов	разных	эпох.	Православный	же	взгляд	на	этот	вопрос	
выразил	святитель	Григорий	Палама	(XIV	век).	Он	утверждал,	что	че-

ловек	может	приобщиться	к	Божественному	ведению,	а	тем	самым	и	к	самой	Истине.	Приобщение	к	Божеству	
или,	по-другому,	обожение	человека	происходит	через	приобщение	к	нетварной	энергии	Божества.	Этот	путь	
открыла	нам	Сама	живая	Истина,	воплотившийся	Бог	Иисус	Христос,	 соединивший	в	Себе	Божественную	
и	 человеческую	 сущ-
ности.	 После	 Преобра-
жения	 Господа	 на	 горе	
Фавор	апостолы,	а	позд-
нее	 святые	 всех	 после-
дующих	 эпох	 получи-
ли	 возможность	 видеть	
несотворенный	 Боже-
ственный	 свет.	 И	 через	
него	 стали	 видеть	 все	
в	 «истинном	 свете»	
в	 буквальном	 смысле	
слова.	Мы	так	же	способ-
ны	приобщиться	к	этому	
свету	 через	 искреннюю	
Исповедь,	 праведную	
жизнь	и	Причастие	Свя-
тых	 Христовых	 Тайн.	
Недаром	 на	 Литургии	
после	Причастия	 звучат	
слова:	«мы	увидели	свет	
истинный».

Церковь	отмечает	па-
мять	 святителя	 Григо-
рия	 Паламы	 во	 второе	
воскресенье	 Великого	
Поста,	 чтобы	 сподвиг-
нуть	 нас	 не	 останавли-
ваться	в	борьбе	со	свои-
ми	 страстями,	 и	 чтобы	
мы	помнили	о	конечной	
цели	самого	поста.

Сергей Ерошкин. Чудо о Несказанном 
свете и Ангеле Господнем. 2002.

Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Г. И. Семирадский. Блудный сын
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22 марта 
Сорока мучеников 

Севастийских. 
Священномученика 
Алексия Смирнова

Несмотря	на	то,	что	в	313	году	
Миланским	 эдиктом,	 иниции-
рованным	 правителем	 западной	
части	 Римской	 империи	 Кон-
стантином,	 христиане	 освобо-
ждались	от	гонений	и	уравнива-
лись	в	правах	с	представителями	
других	 религий	 на	 всей	 терри-
тории	 империи,	 в	 восточной	 ее	
части,	 управляемой	 Лицинием,	

гонения	и	убийства	христиан	продолжались.	Об	этом	свидетельствует	па-
мять	сорока	мучеников	Севастийских,	пострадавших	в	320	году.

Также	 в	 этот	 день	
совершается	 память	
священномученика	
Алексия	Смирнова,	ко-
торый	родился	и	вырос	
в	 селе	 Голубово	 Зве-
нигородского	 уезда	
Московской	 губернии	
(ныне	 пос.	 Голубое	
г.	 о.	 Солнечногорск	
Московской	 области).	
Дом	 священномучени-
ка	 Алексия	 находится	
недалеко	от	здания	на-
шего	лечебного	учреж-
дения,	за	родником.

27 марта 
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная
Святой	блаженный	Августин	считал,	что	Древо	Жизни,	

о	котором	говорится	в	первой	книге	Библии	Бытие,	–	это	
Сам	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос.	 Через	 Свои	 страдания	
и	 смерть	 на	 Кресте	 Он	 возвращает	 человечеству	 доступ	
к	Древу	Жизни,	то	есть	к	самому	Себе.	Через	Древо	позна-
ния	добра	и	зла	люди	были	изгнаны	из	рая,	а	через	Древо	
Креста	Христова	мы	снова	можем	вернуться	в	рай.	Об	этом	
говорит	кондак	Крестопоклонной	недели	Великого	поста:	
«Уже	пламенный	меч	не	охраняет	врат	Эдема,	ибо	он	чу-
десно	связан	древом	Креста.	Изгнаны	жало	смерти	и	побе-
да	ада,	и	Ты,	Спаситель	мой,	предстал,	взывая	во	аде	пре-
бывавшим:

“Войдите	снова	в	рай!”».

Одно из самых древних сохранившихся изображений сорока мучеников 
Севастийских. Санта-Мария Антиква. VII–VIII вв. Рим

Гробница святого князя Ярослава Мудрого. Собор 
святой Софии. XI век. Киев. На гробнице изображен 

Крест с ветвями, символами Древа Жизни

Священномученик Алексий Смирнов. 
Фото начала XX века
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Детям о блаженной Матронушке
Жила	в	 селе	Себи-

но	бедная	семья	–	ро-
дители	 и	 трое	 детей.	
Родители	 работали	
в	 поле,	 за	 скотиной	
ухаживали:	 труди-
лись	 день	 и	 ночь,	
а	 богатства	 не	 нажи-
ли.	 Люди	 они	 были	
благочестивые,	 часто	
ходили	 в	 церковь,	
и	деток	своих	к	этому	
приучали.
Однажды	 при-

снился	матери	удиви-
тельный	 сон:	 вьется	
над	 ней	 птица	 с	 че-
ловеческим	 лицом,	
перья	у	птицы	белые,	
блестящие,	 а	 глаза	 –	
закрыты.	 Сон-виде-
ние	 оказался	 вещим:	
родилась	у	нее	слепая	
девочка.
По	 православно-

му	 обычаю	 понес-
ли	 родители	 дочку	
в	 церковь	 крестить.	
Батюшка	 назвал	 де-
вочку	 Матроной.	
Окунул	 он	 ее	 в	 ку-
пель,	 смотрят	 –	 что	
за	чудо?!	–	поднима-
ется	 из	 купели	 дым	
легкий	 и	 цветами	
дивными	 в	 церкви	
запахло.	 Все	 удиви-
лись:	 никогда	 такого	 чуда	 не	 видывали!	 Ба-
тюшка,	отец	Василий,	сказал:	«Я	много	детей	
крестил,	но	такое	вижу	впервые.	Эту	девочку	
Господь	нам	послал,	она	будет	праведницей».
Братья	и	сестра	Матронушки	уже	выросли	–	

не	с	кем	ей	было	играть.	Чтобы	не	скучно	было	
дочке,	мать	нашила	ей	из	тряпок	кукол.	Игра-
ет	Матронушка	в	уголке,	а	с	улицы	смех	доно-
сится	–	деревенские	ребятишки	гуляют.
	 Хотелось	 и	 Матроне	 с	 деревенскими	 де-

тишками	играть.	Выйдет	она	на	улицу,	а	они	
давай	ее	дразнить!	Даже	издевались	над	ней:	

крапивы	нарвут	и	стегают	Матронушку,	знают	
проказники,	что	слепая	девочка	не	видит,	кто	
ее	обижает.	А	то	еще	себе	забаву	придумали:	
столкнут	Матронушку	в	яму	и	наблюдают,	по-
смеиваясь,	как	она	оттуда	выбирается.	Выле-
зет	она	из	ямы	и	домой	побредет.	Горько	было	
Матронушке.	 Так	 и	 перестала	 она	 выходить	
на	улицу,	все	больше	дома	сидела.
Ночью	 все	 в	 доме	 уснут,	 тихо-тихо	 станет.	

Слышно	 только,	 как	 кот	 на	 печке	мурлычет,	
а	за	печкой	сверчок	скрипит.	Встанет	Матро-
нушка,	 найдет	 святой	 угол;	 снимет	 с	 полки	
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иконы,	разложит	на	столе	и	играет	с	ними	–	
целует,	разговаривает,	о	своей	жизни	расска-
зывает.
Полюбила	 Матронушка	 в	 церковь	 ходить.	

Сначала	ее	мама	водила,	а	как	подросла	она	–	
сама	дорожку	запомнила:	домик-то	их	напро-
тив	церкви	стоял.	Придет	Матронушка	в	цер-
ковь	–	и	встанет	в	свой	уголок	за	дверью.	Стоит	
тихо,	неподвижно	–	так	всю	службу	и	молится.	
Хоть	ничего	Матронушка	не	видела,	но	слуша-
ла	очень	внимательно	и	певчим	любила	под-
певать.
За	 усердие	 Господь	 наградил	 Матронуш-

ку	 чудесным	 даром.	 Она	 знала,	 у	 кого	 горе	
на	душе,	болезнь,	а	у	кого	душа	чистая	и	лег-
кая,	 как	 птичка.	 Мысли	 человека	 могла	 чи-
тать.	 А	 еще	 она	 чувствовала	 приближение	
опасности,	могла	предсказать	пожар	или	дру-
гую	беду.
Родители	не	понимали,	какой	дар	девочке	

дал	Бог,	и	мама	часто	приговаривала:	«Милая	
моя	 дочка,	 дитя	 ты	 мое	 несчастное!»	 А	 Ма-
тронушка	 удивлялась:	 «Это	 я-то	 несчастная?	
Мне	Бог	однажды	открыл	глаза	и	показал	весь	

мир	и	все	творение	Свое.	И	солнышко	
я	видела,	и	звезды	на	небе,	и	все,	что	
на	земле,	красоту	земную:	горы,	реки,	
травку	зеленую,	цветы,	птичек.	У	тебя	
Ваня	 несчастный	 да	 Миша».	 Мама	
только	 удивлялась	 Матронушкиным	
словам.	 И	 только	 через	 много-много	
лет	поняла	она	слова	дочки:	выросли	
ее	сыновья	и	Бога	забыли.
Однажды	утром	проснулась	Матро-

нушка	 и	 говорит	 матери:	 «Мама,	 го-
товься,	 у	 меня	 скоро	 будет	 свадьба».	
Мать	только	руками	развела:	что	доч-
ка	опять	придумала?!	А	через	несколь-
ко	дней	вышла	утром	на	крыльцо,	смо-
трит	–	повозки	по	селу	едут,	да	много	
их,	как	на	свадьбе!	Люди	на	повозках	
сидят,	больных	везут,	и	все	спрашива-
ют,	где	живет	Матрона.	И	откуда	толь-
ко	о	ней	узнали?
С	той	поры	и	стали	приходить	к	Ма-

тронушке	 за	помощью	даже	из	 даль-
них	 деревень.	Кто	может	–	 сам	идет,	
а	 кого	 и	 на	 телеге	 привезут.	 Просят:	
«Матронушка,	помоги!»	А	она	в	ответ:	
«Что,	 Матронушка	 Бог,	 что	 ли?	 Это	
Бог	помогает!»
Всех	принимала	Матронушка,	каж-

дого	жалела,	молитвы	над	ним	читала.	И	Го-
сподь,	по	ее	молитвам,	многих	исцелял.	Быва-
ло,	привезут	больного	на	телеге,	а	обратно	он	
уже	сам	идет.	И	не	только	больные	шли	к	Ма-
троне:	у	кого	беда	какая	приключится	–	тоже	
к	ней	едет,	а	она	утешит	и	подскажет,	как	по-
ступить.	Каждый	день	перед	 ее	 домом	народ	
собирался.	Большой	помощницей	людям	ста-
ла	Матронушка.	Денег	за	помощь	она	не	бра-
ла.	В	благодарность	люди	оставляли	ее	семье	
кто	 молоко,	 кто	 яйца,	 кто	 муку.	 Так	 и	 стала	
Матронушка	 главной	 кормилицей	 и	 опорой	
всей	семьи.
Слепая	была	Матронушка,	а	довелось	ей	по-

путешествовать.	Вот	как	это	произошло.	У	по-
мещика,	что	жил	в	этом	селе,	была	дочка	Ли-
дия	–	добрая	и	благочестивая	девушка.	Очень	
ей	жалко	было	слепую	девочку,	хотела	она	ее	
чем-нибудь	 порадовать.	 Стала	 она	 брать	Ма-
трону	с	собой,	когда	ездила	по	святым	местам.	
Так	 побывала	 Матронушка	 во	 святом	 граде	
Киеве,	 у	 преподобного	Сергия	 в	Троице-Сер-
гиевой	Лавре,	послушала,	как	заливаются	ко-
локола	в	святых	обителях.
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Поехали	 они	 однажды	 в	 Санкт-Петербург,	
к	священнику	Иоанну	Кронштадтскому.	Этот	
удивительный	 батюшка	 прославился	 своими	
чудесами	на	всю	Россию:	 самые	тяжелые	бо-
лезни	 по	 его	 молитвам	 излечивались.	 Отец	
Иоанн	помогал	бедным,	ухаживал	за	больны-
ми,	несчастных	утешал	–	все	к	нему	шли.
Стоит	Матронушка	в	соборе,	где	отец	Иоанн	

служил,	молится.	Вдруг	слышит	голос	батюш-
ки:	 «Матронушка,	 иди-иди	 ко	 мне».	 Народ	
в	 удивлении	 расступился,	 чтобы	 пропустить	
девочку,	а	батюшка	сказал	так,	чтобы	все	слы-
шали:	«Вот	идет	моя	смена».	Он	знал,	что	ско-
ро	наступят	тяжелые	времена,	и	Матрона	бу-
дет	помощницей	людям.
Когда	 Матронушке	 исполнилось	 шестнад-

цать	лет,	 стали	у	нее	ноги	 слабеть.	С	 тех	пор	
она	могла	только	лежать	или	сидеть	на	своей	
кроватке.	 Прожила	 Матронушка	 так	 пятьде-
сят	лет,	но	никогда	не	жаловалась	и	не	 уны-
вала.	«Такова,	значит,	воля	Божия»,	говорила.
Наступили	 тяжелые	 времена:	 злые	 люди	

убили	 царя,	 начали	 церкви	 разорять	 и	 гра-
бить,	православных	христиан	гнать	и	в	тюрь-
мы	сажать.	Матронушка	в	Москву	жить	пере-
бралась.	Очень	любила	она	Москву,	говорила,	
что	 это	 святой	 город,	 сердце	 России.	 Жить	
в	Москве	ей	было	негде,	стала	она	бездомной	
странницей.	Кто	приютит,	у	того	и	живет,	так	
и	переезжала	с	квартиры	на	квартиру.
Много	 раз	 хотели	Матронушку	 арестовать	

и	в	тюрьму	посадить,	за	то,	что	молится	и	лю-
дям	помогает.	Однажды	пришел	к	ней	мили-
ционер.	А	Господь	Матроне	открыл,	что	у	него	
беда	дома	случилась.	Так	ей	его	жалко	стало!	
Говорит	она	ему:	«Иди,	иди	скорей,	у	тебя	не-
счастье	в	доме!	А	слепая	от	тебя	никуда	не	де-
нется,	 я	 сижу	 на	 постели,	 никуда	 не	 хожу».	
Он	 послушался,	 поехал	 домой,	 а	 там	 пожар	
случился,	и	жена	его	сильно	обгорела.	Успел	
он	 ее	 до	 больницы	 довезти,	 и	 все	 благода-
ря	Матронушке.	Приходит	 он	на	 следующий	
день	 на	 работу,	 а	 у	 него	 и	 спрашивают:	 «Ну	
что,	 слепую-то	 забрал?»	А	милиционер	отве-
чает:	«Не	буду	я	Матронушку	забирать.	Если	
бы	не	она,	я	бы	жену	потерял».
Помогала	Матронушка	даже	тем,	кто	в	душе	

своей	просил	у	нее	помощи.	Жили	в	соседнем	
селе	брат	с	сестрой.	Пошли	они	корову	в	Мо-
скву	 продавать.	 Шли	 они,	 шли,	 вдруг	 смо-
трят	–	нет	документов,	ни	своих,	ни	на	корову,	
потеряли!	Стал	брат	горевать:	что	делать,	как	

быть?	–	идти	еще	долго,	 вдруг	отберут	 у	них	
корову,	скажут,	что	ворованная?!	Сестра	и	го-
ворит	ему:	«Давай	попросим	Матронушку,	что	
в	 соседнем	 селе	 жила,	 чтобы	 помогла	 нам».	
Брат	ей	отвечает:	«Что	ты	глупости	говоришь!	
Она	теперь	в	Москве	живет,	в	чужом	доме.	Как	
она	нас	отсюда	услышит?!»	А	сестра	ему	в	от-
вет:	«Ты,	брат,	не	умничай!	Я	верю,	она	обяза-
тельно	нам	поможет,	если	ее	попросить!»
Остановились	 они,	 попросили	 помощи	

у	 Матронушки	 и	 дальше	 пошли.	 И	 так	 все	
у	них	удачно	стало	складываться!	Куда	на	ноч-
лег	ни	попросятся	–	нигде	им	не	отказывают,	
везде	 пускают,	 да	 еще	 кормят	 и	 корове	 сена	
дают.	Так	до	Москвы	и	дошли.	Продали	коро-
ву	и	пошли	к	Матронушке.	Только	через	порог	
переступили,	а	она	уже	смеется:	«Ну	и	задали	
вы	 мне	 работенку!	 Всю	 дорогу	 вашу	 корову	
за	хвост	вела,	вас	к	добрым	людям	на	ночлег	
пристраивала».
Когда	 началась	 война,	 Матронушка	 мыс-

ленно	 помогала	 нашим	 воинам,	 молилась	
о	 них.	 Молилась	 и	 о	 своем	 родном	 селе	 Се-
бино,	чтобы	Господь	уберег	его	от	фашистов.	
Рассказывали	потом	женщины	о	таком	чудес-
ном	случае.	Пришли	в	село	немцы,	дома	ста-
ли	жечь,	а	потом	согнали	всех	детей	и	заперли	
в	погреб.	Матери	плакали:	не	надеялись	уже	
своих	деток	живыми	увидеть.	Вдруг	приехал	
какой-то	 немец	 на	 мотоцикле,	 привез	 запи-
ску.	Прочитали	ее	злодеи,	все	бросили,	зато-
ропились	–	и	уехали.	Сберегла	свое	село	Ма-
трона.
Так	и	прожила	Матронушка	свою	жизнь.	Все	

силы	отдавала,	чтобы	помочь	людям,	а	на	свои	
болезни	никогда	не	жаловалась.	Все	приходя-
щие	к	ней	за	помощью	радовались,	глядя	на	ее	
светлое	лицо,	слыша	ласковый	голос.	Сидела	
она	на	кроватке	или	сундуке,	скрестив	ножки,	
а	люди	шли	к	ней	целый	день,	рассказывали	
о	своих	бедах	и	болезнях.	Блаженная	Матро-
на	положит	ручки	больному	на	голову,	помо-
лится	Богу,	водички	святой	даст.	Многих	так	
исцелила.	 Помогала	 всем,	 кто	 ее	 попросит,	
и	обещала	помогать	даже	после	своей	смерти:	
«Все,	 все	приходите	ко	мне	и	рассказывайте,	
как	живой,	о	своих	скорбях;	я	буду	вас	видеть,	
и	слышать,	и	помогать	вам!»
Мощи	 блаженной	 Матронушки	 почивают	

в	 Москве,	 в	 Покровском	 монастыре.	 Много	
людей	приходит	 туда,	 чтобы	поклониться	 ей	
и	попросить	о	помощи.
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт:  
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,  

в субботу с 10 до 18 часов,  
в воскресенье с 6:30 до 13 часов  

(с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30). 

5	марта
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

6	марта
вос-

кресенье

Прощеное воскресение. 
Воспоминание изгнания 

Адама из рая.
Часы. Литургия.  

Чин прощения.

7:00

7	марта
поне-

дельник	

Начало Великого Поста.
Великий покаянный канон 

преподобного  
Андрея Критского.

16:00

8	марта
вторник

Великий покаянный канон 
преподобного  

Андрея Критского.
Исповедь.

16:00

9	марта
среда

Обретение главы  
Иоанна Предтечи.

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

6:00

9	марта
среда

Великий покаянный канон 
преподобного  

Андрея Критского.

16:00

10	марта
четверг

Великий покаянный канон 
преподобного  

Андрея Критского.

16:00

12	марта
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

13	марта
вос-

кресенье

Неделя 1-я Великого Поста.
Торжество Православия.

Часы. Литургия.

7:00

18	марта
пятница

Панихида родительской 
субботы.

15:30

19	марта
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

20	марта
вос-

кресенье

Неделя 2-я Великого Поста.
Святителя  

Григория Паламы.
Часы. Литургия.

7:00

21	марта
поне-
дельник

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00

22	марта
вторник

Сорока мучеников  
Севастийских.

Священномученика  
Алексия Смирнова.

Часы. Литургия.

6:00

25	марта
пятница

Панихида родительской 
субботы.

15:30

26	марта
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

27	марта
вос-

кресенье

Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная.

Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

