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Великий пост
Кондак Великого канона Андрея Критского
Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися; воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый
и вся исполняяй.
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь?
Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.

***
Душа, что почиваешь? Уж близок смертный час!
Хорошей ли бываешь, Не слыша Бога глас?
Не слыша Его зова, как Он зовёт спасти,
идёшь без Бога снова не по тому пути!
Как просто потеряться, дорогу не найти,
без маяка остаться и не туда пойти!
Налево, может, вправо?
И ты уже пропал – была врага облава, и в сети ты попал!
Скорей молитва лейся. Лишь Бог спасенье даст!
Душа, что почиваешь? Уж близок смертный час…

Перед Пасхой
в пост Великий
Приведи себя в порядок,
Со страстями разберись,
Чтоб грех мерзок стал и гадок!
Примирись с людьми и Богом
О грехах лишь сокрушайся,
Плачь о гибели своей,
Всей душёй Творцу покайся!
Накорми людей голодных,
Отогрей душей холодных,
Посети больных в больнице
И невольников в темнице,
Утешь плачущих, скорбящих,
Покрой милостью просящих,
И придя всем на подмогу,
Угодишь постом ты Богу.
Станет пост совсем не в тягость,
А в потребность, да и радость!

***
Божья Матерь за нас
слезы проливает!
Духом слабых благодатью
покрывает!
По её святым молитвам
за нас к Сыну
Господь милует нас, грешных,
и спасает!
Наша Ты Заступница благая!
Будем славить,
слезы вытирая,
И тебя, и Бога, петь, ликуя:
Аллилуйя,
Аллилуйя,
Аллилуйя.

Рембрандт«Возвращение блудного сына»

Татьяна Куликова,
Москва-Апрелевка,
2014 г.
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Детская поездка в Измайловский Кремль

22 февраля ученики младших
классов воскресной школы
Ильинского храма побывали
на экскурсии в комплексе Измайловского Кремля.
Измайлово – древнее место, связанное с историей новой России,
начавшейся во время первых
царей Романовых. Первые упоминания о ней относятся ко временам Ивана Грозного, который в
1573 году пожаловал Измайлово
младшему брату царицы
Анастасии — Никите ЗахарьинуЮрьеву. Во второй половине XVII
века Измайлово стало хозяйственной вотчиной царя Алексея
Михайловича Романова — отца
Петра I.
Вначале Измайлово привлекало
царя своими охотничьими угодьями, но впоследствии он решил создать здесь образцовое

опытное хозяйство. В нем прошли детские годы императора Петра. В мае 1688 года Петр I нашёл
в амбаре старого Льняного двора
английский ботик, построенный

корабельным мастером Брантом,
которому суждено было стать
«дедушкой русского флота».
Окончание на стр.3
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Детская поездка в Измайловский Кремль
Окончание. Начало на стр.2
Но, Измайловский пруд оказался мелковат для царской забавы
и ботик был перевезен в Переславль Залесский, где на водах
древнего Плещеева озера и зародился Российский Флот. С уходом из Измайлова Петра ушла
отсюда и шумная жизнь. Так и
осталось оно местом летнего
отдыха царских родственников,
а с переносом столицы в СанктПетербург и вовсе заглохло.
Уже в наши годы была сделана
попытка вдохнуть новую жизнь в
древнее Измайлово, превратившееся и подмосковной деревни
в один из округов современного
столичного мегаполиса.
Современный
Измайловский
Кремль был заложен 17 лет назад
на противоположном берегу Измайловского пруда. Кремль в Измайлово объединил многие черты старинных русских кремлей
разных столетий. Единственное
здание, являющееся точной копией исторического оригинала –
дворец для забав, построенный
царем Алексеем Михайловичем в
подарок новорожденному царевичу Петру. Кроме дворца в кремле находится храм, срубленный
современными мастерами по
древним технологиям, без единого гвоздя. Храм действующий.
По воскресным и праздничным
дням в нем проводятся богослужения. Основное назначение
Кремля – познакомить маленьких
детей и взрослых гостей столицы
с бытом древнерусского города.
Для этого, в помещениях, расположенных в кремлевских стенах обустроены мастер-классы,
в которых посетители могут познакомиться с древними ремеслами: гончарным, хлебопекарным, кузнечным, изготовлением
игрушки. Желающие могут сами
поучаствовать в изготовлении
изделий. В торговых рядах, расположенных
вокруг
Кремля,

торгуют современными сувенирами, а на «блошином рынке»
антикварными предметами. Для
взрослых посетителей имеется
также Дворец Счастья, где молодожены могут отпраздновать
вступление в семейные отношения в костюмах и обстановке
средневековой Москвы. А уж для
совсем искушенных посетителей
имеется музей водки, где посетители могут продегустировать

напитки изготовленные по древним и современным рецептам.
Наши ребята прошли с обзорной
экскурсией по Кремлю, посетили
гончарную и кузнечную мастерские, музей игрушки. В мастерклассе по изготовлению шоколада сами изготовили и украсили
шоколадную плитку. Некоторые
ученики сумели даже довезти ее
домой и угостить родителей.
Денис Куликов

4

март

Хроника Верейского уезда
Предлагаю вам путешествие
в старинное русское село
Спас-Косицы, относившееся
когда-то к Вышегородской волости Можайского уезда и известное охотничьими местами
и именитыми владельцами.
В наше время село затерялось
в лесах за Вереей на самом краешке Наро-Фоминского района. В 2004 году в Спас-Косицах
числилось всего 7 постоянных
жителей. Ныне – это территория Волченковского сельского
поселения. Здесь располагался некогда великолепный храмовый комплекс и имение всесильных графов Шуваловых. До
наших дней сохранилась только
величественная церковь СпасаПреображения, единственный в
Московской области памятник
позднего елизаветинского барокко со стоящей отдельно массивной колокольней.
Обратимся к истории края. С VIIIIX вв. земли вдоль берегов Протвы были заселены славянским
племенем вятичей. Занимались
они подсечным земледелием,
охотой, скотоводством и ремеслом.
Земля вятичей, затерянная в
глухих лесах, считалась малодоступной и опасной. Все дороги из Киева миновали её и
шли кружным путем через Смоленск и верховья Волги. Мало кто

отваживался ехать напрямую
по лесам вятичей. Проезд Ильи
Муромца из Мурома в Киев через наши «дикие края» казался
столь невероятным, что киевляне осмеяли его и не поверили,
не предъяви им былинный богатырь доказательство – Соловьяразбойника. Вятичи устраивали
засады в вековых дубах, обороняясь и нападая сверху, при этом
подавая свистом сигналы друг
другу. Жили они независимо до
конца XI века, платя дань пушниной русским князьям. Преподобный Нестор Летописец, описывая нравы вятичей, называет
их зверьми, живущими в лесах,
употреблявшими без разбора
всякую пищу, незнающими закона Божия: «Живяху, яко же всяки
зверь, ядуще все нечисто, срамословье в них пред отцы и пред
снохи, браци же не бываху в них,
но игрища между селы: схождахуся на игрища, на плясанья и на
все бесовские игрища, и ту умыкаху жены собой с нею же кто совещашеся, имяху же по две и по
три жены. Аще кто умряше, творяху тризны (помины) над ними,
и по сем творяху кладку велику,
и возложут на кладку мертвеца,
сожьжах и по сем собравшее кости, вложыху в судину малу, и поставляху на столпе на путех; еже
творят вятичи и ныне»
Киево-Печерский инок – преподобный Кукша немало потрудил-

Вышегород. Набережная слобода.

Преподобный Кукша

ся, просвещая вятичей Евангельским учением, за что вместе со
своим учеником Никоном принял
мученическую кончину от языческих волхвов. Святитель Симон,
епископ Владимирский, так писал: «Могу ли умолчать и о сем
священномученике, черноризце
того же Печерского монастыря,
Кукше, о котором все ведают, как
он бесов прогнал, вятичей крестил, дождь свёл с неба, озеро
иссушил и многие чудеса сотворил и, после многих мук, усечен
был с учеником своим Никоном».
Окончание на стр.5
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Хроника Верейского уезда
Окончание. Начало на стр.4
Митрополит Макарий отмечал:
«Трудно согласиться, чтобы до
преп. Кукши вятичи были вовсе незнакомы со святой верой:
в Курске и некоторых окрестных
городах, находившихся в соседстве со страной вятичей, существовало христианство ещё в начале XI века, как видно из жития
преп. Феодосия. Святой Кукша
мог крестить только тех вятичей,
которые ещё не были крещены»
На вышегородской земле, в курганах и селищах Митяево, Дуброво, и наших Спас-Косицах,
археологи нашли следы жизни
вятичей – орудия труда (медный
топорик, железный нож), женские
украшения (кольца, браслеты,
проволочные перстни) и каменные (известковые) формочкиплитки из меди и серебра для литья перстней, височных колец и,
самое главное, – крестиков (!!)
Первое письменное упоминание о Спас-Косицах, как о присёлке Вышегорода с деревянной
церковью, относится к началу
17 века. В 1676 году в писцовых
книгах находим: «во дворцовой
Вышегородской волости деревня, что был приселок Спасской
на речке Исме и на речке Ракитенке, а в ней место церковное
за кладбищем». Приселок (приселье, приселение, выселок, место) — историческое название
небольшого сельского поселения, отделённого от большого
села, но связанного с ним. Как
при-город связан с городом, так
и при-селок, куда переселились
крестьяне, относится к большому селу.
Вышегород и приселки – земля пограничная, здесь проходила граница с Литовским княжеством, потому эти земли не
обошли стороной польские и
шведские захватчики, вплоть
до 17 века не раз разрушая и
сжигая дотла избы и амбары,
храмы и меленки. Вышегород
вследствие разрушений и перемещения границ, отодвинувши-

Преображенская церковь. Спасс-Косицы

мися на запад, утратил статус
города и стал селом с приселками Дуброво, Спас-Косицы.
Ежегодно в Вышегороде проходили ярмарки. Корабли приплывали со всего севера Руси
по речным путям. Новгородский
и малороссийский говорок нередко слышался на торговой
площади у храма Параскевы
Пятницы, которая почиталась
как покровительница торговли.
Вышгородцы торговали
бойко кожевенным и лубяным
товаром, льном, особенно же
славились верейским луком и
чесноком. Торговля луком не
считалась прибыльной. «Луком
торговать — луковым мочалом
и подпоясываться», — шутили
люди. Однако не бедствовали.,
товар – ходовой, не зря же говорили: «Лук от семи недуг»; «Лук
да баня все правят»; «Кто есть
лук, тот избавлен от мук»
В 1693 году в приселке Косицы, который являлся вотчиной

стольников Чемесовых, построена деревянная церковь Преображения Господня. Она и дала
начало имени приселка – «Спас».
Вторая часть названия « Косицы»
не имеет отношение к заплетенным в косу волосам. Село имело за околицей луга – покосы,
косой край, косик, откос (потому
и ударение в слове Косицы на
«О). Села с подобным названием встречаются на Брянщине,
Волынщине. На лугу, как гласит
предание, произошел чудесный
случай: в один прекрасный день
немая девочка, косившая траву,
нашла на лугу маленький образок с изображением Божией
Матери. Поцеловав найденный
образок, девочка по воле Божьей
исцелилась от немоты. Образок
был впоследствии вделан в центр
большой иконы и находился
в храме Спас-Преображения
вплоть до начала 60-х годов 20го века, когда храм был закрыт
и разграблен.

В Апрелевском храме установлен ящик для сбора пожертвований на консервацию и восстановление Преображенской церкви в Спасс-Косицах.
У настоятеля Ильинской и Преображенской церквей протоиерея Александра Кирюхина можно узнать расчётный
счёт. Принимаются пожертвования и в виде строительных
материалов.
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Мясопустная
родительская суббота
в Преображенском храме
деревни Спасс-Косицы

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
В воскресной школе дети узнали, что Великий
Пост – это праздник души. Вернувшись домой, Наташа задумалась: «Великий Пост – праздник. А на
праздник детям дарят подарки». И решила подарить своей лучшей подруге – Вале бусы, сделанные собственными руками.
Подобрав нить, она начала нанизывать на нее бусинки. Но вдруг… проказник Рыжик – Наташин котенок, уцепился коготками за салфетку и стянул ее
со стола на пол, вместе с блюдечком, на котором
лежали бусинки.
Ребята! Помогите девочке собрать их и нанизать на нитку! Запишите на отдельном листике буквы в порядке возрастания (подсказка –
цифра на каждой бусинке).
Что вы прочитали на бусинках?
Это – высказывание святителя Василия Великого.

В этом задании нужно из ряда слов убрать лишнее
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Морковь, свекла, мороженое, капуста
Яблоко, слива, огурец, яйцо
Килька, курица, кефаль, ставрида
Сушки, хлеб, сухари, пирожное
Дружба, помощь, ссора, игра
Беседа, шутка, сплетни, поздравления
Трудолюбие, лень, уборка, взаимовыручка
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8. Чтение, спорт, телевизор, труд
9. Песни, анекдоты, стихи, сказки
10. Сквернословие, жестокость, злоба, обман
Какие «лишние» слова бывают лишними в Великий
Пост, а какие – круглый год?
Из какой строчки вы вычеркнули все слова?
По материалам газеты «Светлячок»
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Расписание богослужений на март 2014 г.
Храм во имя святого пророка Божия Илии г. Апрелевка
1 марта, суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.

2 марта, воскресенье. Прощёное воскресенье.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
Заговенье на Великий пост.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
16.00. Вечерня. Чин прощения.

3 марта, понедельник.
9.00. Утреня. Часы. Вечерня.
18.00. Великое повечерие с чтением покаянного
канона святого Андрея Критского.

4 марта, вторник.
9.00. Утреня. Часы. Вечерня.
18.00. Великое повечерие с чтением покаянного
канона святого Андрея Критского.

5 марта, среда.

Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 20.00
тел. храма
84963451295,
Настоятельпротоиерей
Александр Кирюхин
89165701418,
89265360832

9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18.00. Великое повечерие с чтением покаянного канона святого Андрея Критского.

6 марта, четверг.
9.00. Утреня. Часы. Вечерня.
18.00. Великое повечерие с чтением покаянного канона святого Андрея Критского.

7 марта, пятница.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Благословение колива.
18.00. Соборование.

8 марта, суббота.
Великомученика Феодора Тирона. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.

9 марта, воскресенье. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия св. Василия Великого.
Молебное пение Недели Православия.

12 марта, среда. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

14 марта, пятница. Прмц. Евдокии.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18.00. Панихида по усопшим.
Окончание на 8-й странице
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март

15 марта, суббота. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Поминовение усопших.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.

16 марта, воскресенье. Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
8.30. Часы. Божественная Литургия св. Василия Великого.
Исповедь будет только накануне в субботу на всенощном бдении!

19 марта, среда. Прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

21 марта, пятница. Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

22 марта, суббота. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Вынос Креста и поклонение ему. Исповедь.

23 марта, воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия св. Василия Великого.

26 марта, среда.
9.00. Утреня. Часы. Поклонение Кресту. Исповедь.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

28 марта, пятница.
9.00. Утреня. Часы. Поклонение Кресту. Исповедь.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18.00. Панихида по усопшим.

29 марта, суббота. Поминовение усопших.
9.00. Панихида. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.

30 марта, воскресенье. Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия св. Василия Великого.
15.00. Соборование.

2 апреля, среда.
9.00. Утреня. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
17.00. Утреня. Стояние Марии Египетской.
Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.

3 апреля, четверг. Четверток Великого канона.
Прп. Серафима Вырицкого.
9.00. Часы. Исповедь. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Братья и сестры! Убедительная просьба не использовать Православные издания в хозяйственных целях.
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