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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненного светлой радости о Вос-
ставшем от Гроба Спасителе, всех вас привет-

ствую этими жизнеутверждающими словами и по-
здравляю с праздником праздников – Пасхой 
Господней. 

Ныне мы призываемся на великий пир веры, на 
великое торжество духа. Единородный Сын Бо-
жий, пришедший в мир, претерпевший страдания и 
смерть на кресте, велением Небесного Отца победо-
носно восстал от гроба! Иисус воскрес – и «погло-
щена смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес 
– и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад 
и сокрушил власть диавола. И всё это совершил Че-
ловеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1, 4–5; 7).

Победа Христа над смертью – это не только ду-
ховная, но и физическая реальность. Господь Иисус 
действительно воскрес телом ради спасения всех 
людей. С Его воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер, и для уверовавших во Хри-
ста стала рождением в вечную жизнь, дверью, от-
крывающей путь к небу, к Царству Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа мужественно 
встречали любые страдания. И если раньше даже 
великие праведники скорбели по умершим, как 
о погибших, то по воскресении Господа Иисуса 
смерть более не пугала их. Как замечательно пишет 
святитель Афанасий Великий, отныне все верую-
щие во Христа попирают её как ничто, зная вполне 
хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, 
но живут и становятся нетленными через воскре-
сение (Слово о воплощении Бога Слова и о прише-
ствии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам 
и новомученики Церкви Русской, бесстрашно при-
нявшие исповеднические венцы в годы гонений на 
веру в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподобляется не-
разумному богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 
12, 16–21), когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными ценностя-
ми человеческого бытия, мы, ученики и последова-
тели Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерз-
новенно свидетельствуем: для нас жизнь – Христос 
(Флп. 1, 21), а смерть – не конец бытия. Говорим и 
верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для 
вечности.  

Как часто нам, погружённым в суету и тревоги 
повседневности, недостаёт духовной зоркости, что-
бы распознать преображающую силу Божествен-
ного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный 
период – совершенно особая пора. В эти дни даже 
сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и милосердие Бо-
жии обильно изливаются на каждого человека. 

Входя в торжество сего дивного и светозарного 
праздника, мы призваны не только словом, но и де-
лом убедительно свидетельствовать о том великом 
даре, который получили люди через Воскресшего 
Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими ра-
достной Евангельской вестью, подарим нашу лю-
бовь, заботу и внимание близким, сотворим добро 
тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. 
Только так, благодарными устами и благодарным 
сердцем прославляя восставшего от гроба Спаси-
теля, мы становимся наследниками свершившего-
ся пасхального чуда и с дерзновением именуемся 
сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего 
безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником 
Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам ра-
достное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Москва, Пасха Христова, 2018 г.
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С        праздником Святой Пасхи, с началом ново-
го Богослужебного года. Богослужебный  

календарь начинает отсчет от дней Святой 
Пасхи и от праздника Пятидесятницы. Он от-
личный от календаря светского, который при-
вязан к положению земли, относительно солн-
ца. Церковный календарь привязан к событиям 
земной жизни  Солнца правды Господа нашего 
Иисуса Христа и Его Славному Воскресению. В 
церкви, где круг богослужений начинается от 
дня Христова Воскресения, человек задумыва-

Христос Воскресе!
ется о вечности, о своей бессмертной душе, о 
ее совершенствовании, о пути спасения. Земной 
календарь нас наставляет к свершению земных 
дел, а Богослужебный направляет на духовные 
заботы о бессмертной душе. 

       И всем прихожанам, всем христианам 
Алексеевского прихода, и всем читающим наш 
листок хочу пожелать во дни Святой Пасхи 
утвердиться на пути духовных дел, на пути со-
вершенствования своей души, на пути Господ-
нем. Наметим себе добродетель и будем в ней 
упражняться. И на следующий год посмотрим, 
как нам удалось в ней возрасти. Желаю, чтобы 
Воскресший Господь наполнил нас новыми си-
лами – духовными и телесными, утвердил в ра-
дости спасения и возрастил нашу добродетель, 
оградил миром нас и ближних наших. 

                      
                              Пасха Господня, 2018 г.     
Настоятель храма Праведного Алексия,

 пресвитера Московского в Тимирязевском, 
 священник Николай Фатеев.

  Предстоящая задача прихода - 
сбор средств на проект капитального храма. 

Просим Вас принять посильное участие в этом деле, которое 
позволит определить облик будущего строения, 

его конструкцию.
  Средства можно перечислить на р/с подворья, 

указанный в квитанции на последнем листе.
  Община храма
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Информационное присутствие в интернете

Двухлетняя годовщина установки 
креста

7 светлых дел на 
Светлой седмице
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Вот уже два года прошло с момента (2 апреля 2016 г.) 
установки на территории нашего храма поклон-

ного креста. В воскресенье, 4 марта, мы совершили 
славление, прочитали тропарь и кондак, а также по-
сле Литургии спели всем приходом величание.

4 марта

1В Пасхальный воскресный вечер в храме прихо-
жан обычно немного. А между тем, в это время 

можно побывать на единственной в году службе – 
Великой пасхальной вечерне. Исполненная света и 
радости вечерня проходит быстро: произносится ве-
ликий прокимен «Кто Бог велий…», Евангелие чи-
тается лицом к народу, поются пасхальные стихиры, 
а в конце службы все молящиеся подходят ко Кресту. 
Человеку за время земной жизни не так уж много 
раз дается возможность пережить радость Воскре-
сения, Великая пасхальная вечерня – это понятное 
и правильное завершение святого дня Воскресения.

2Наверное, у каждого Москвича есть своя завет-
ная колокольня, на которой он хочет ударить в 

колокол – на пасхальной неделе мечты сбываются. 
Особую радость колокольный звон доставляет де-
тям. В некоторых храмах специально привязывают 
к языкам колоколов цветные ленты, чтобы малы-
шам было удобно огласить округу своим нестрой-
ным, но радостным трезвоном.

3После каждой Литургии на Светлой седмице 
совершается крестный ход, прихожан немного. 

Наверняка, если вы выразите желание, вам удаст-
ся поучаствовать в крестном ходе – пронести артос 
или икону, а кто покрепче – то и хоругви.

4В Светлую пятницу, по окончании литургии 
служится первый водосвятный молебен. Празд-

ник этот называется «Живоносный Источник» и 
установлен в честь Богоматери, которая почитается 
нами источником жизни. Позднее появилась и ико-
на Пресвятой Богородицы, также именуемая «Жи-
воносный Источник».

5В Светлую субботу раздробляется и раздается 
верующим освященный в первый день Пасхи 

особый хлеб – артос. Его хранят дома и употребля-
ют как просфору.

6И не забываем навестить тех, кому немощь или 
иные жизненные обстоятельства не позволили 

приобщиться ко всеобщему пасхальному ликованию 
в церкви. Соберите пасхальную трапезу: кулич, до-
машнюю пасху, освященные яйца – с этим узелком 
и радостной вестью «Христос, воскресе!» в гости.

7Завершая Пасхальную седмицу, приходите по-
раньше в субботу минут за 15 до всенощного 

бдения и увидите, как под пение пасхального кон-
дака закрываются Царские врата, которые были 
открыты всю неделю в ознаменование того, что с 
Воскресением Господа Иисуса Христа небо для 
людей стало открытым.

www.prav-alexey.ru

Иерей Николай Фатеев, настоятель Патриаршего 
подворья при храме св. прав. Алексия, пресви-

тера Московского, в Тимирязевском г. Москвы, в 
связи с началом регулярных богослужений во вре-
менном храме означенного Подворья освобождает-
ся от несения приходского послушания в храме свт. 
Иннокентия, митрополита Московского — Патри-
аршего подворья в Бескудникове г. Москвы.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Указ У-02/37 от 2 февраля 2018 года //
иерею Николаю Фатееву
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В первый раз я в этом храме.
Дверь открыл и слышу гул.
Люди, стены с образами;
Свечи взял, присел на стул.

Огляделся, стал молиться.
Люди так добры ко мне.
Здесь не надо суетиться,
Все достаточны вполне.

Голос хора очень молод,
Звуки льются не спеша.
В них сплелись духовный голод,
Всех молящихся душа.

В храме мы – семья большая,
Младших старший бережёт.
Тут с молитвой Весть Благая
За собой людей ведёт.

Пастырь добрый, пастырь славный
Сердцем любит свой приход.
Этот разный и не равный
Тянется к нему народ.

Здесь  не новы облаченья,
Ризы тёмные все в пост.
Знаю, тех дойдут моленья, 
Кто душой наивно прост. 

Ладан, дым его витает,
Запах, кажется, пьянит.
В храме вера обитает,
Всех, кто в нём, собой роднит.

Богослужение

Тут на севере столицы
Лихом славились боры.
А теперь мелькают лица
И сияют фонари.

Здесь железная дорога,
Шумный старый уголок.
Вдруг увидел, слава Богу,
Церкви яркий куполок.

Жёлтым сайдингом покрыта,
Я сказал бы – весела.
Хоть скромна, но не забыта…
Вот такие здесь дела.

Кто сказал: «…вон та церквушка»?
За обиду аз воздам.
Нет, не кумушка, простушка,
А младой, растущий храм.

Островок в мирском потоке,
Шум моторов и гудки.
Для кого-то здесь истоки
В наши сложные деньки.

Всё на месте, аскетичен
От икон и до свечей.
Очень добрый, но практичен.
Эх, побольше бы друзей!

Храм по образу святого,
Чисто убран, всем тепло.
Много в нём для нас родного
И от этого светло.

О храме св. Алексия Мечёва
в Тимирязевском

В храме

Михаил Руушан,  2018 г.

ПОЭЗИЯ
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Поездка в Николо-Угрешский монастырь
Николо-Угрешский монастырь  был основан в 1380 году святым благоверным великим князем Ди-
митрием Ивановичем Донским. Письменных свидетельств основания монастыря не сохранилось, 
однако предание, неизвестно кем и когда записанное, указывало именно на князя Димитрия как ос-

нователя Угрешского монастыря  и издавна хранилось в обители.

11 марта все желающие прихожане нашего хра-
ма во главе с настоятелем иереем о. Николаем 

Фатеевым посетили Николо-Угрешский ставропи-
гиальный мужской монастырь.

Расположен монастырь недалеко от Москвы в г. 
Дзержинский. 
Порадовал не-
обычный адрес 
м о н а с т ы р я 
– площадь 
Святителя Ни-
колая, дом 2. 
Доехали до мо-
настыря очень 
быстро. Доро-
га заняла чуть 
больше часа. 
По приезде в 
монастырь первым делом нас накормили постным 
обедом, а затем началась экскурсионная программа.

Мы посетили Никольскую часовню (1893 г.; в до-
революционные годы в часовне хранился фрагмент 
ствола сосны, на которой явился образ святителя 
Николая святому князю Димитрию Донскому в 1380 
году), Спасо-Преображенский собор (1882-1894 гг.), 
Успенскую церковь с пределом прп. Марии Египет-
ской (1763 г.), 
музей Импе-
ратора-стра-
с т о т е р п ц а 
Николая II. 
Обратил на 
себя внима-
ние большой 
пруд, распо-
ложенный на 
т е р р и то р и и 
м о н а с т ы р я . 
Мы увидели красивых черных лебедей. Интересен 
контраст – черные лебеди и белые, в снегу, берега 
пруда.

В 17 часов началась служба в Спасо-Преобра-
женском соборе. Как прекрасно пел мужской хор 
монастыря! Можно было бесконечно стоять и слу-
шать с большим наслаждением красивые песнопе-
ния. Время пролетело очень быстро и надо было 
возвращаться домой, в Москву.                                                                

Валентина

Наше знакомство с обителью началось у Часовни 
Святителя Николая Чудотворца, в которой бьет 

источник святой воды. Согласно преданию, в 1380 г. 
князь Димитрий Донской увидел как от сосны, ко-
торая росла на месте часовни, исходило очень яр-

кое сияние. Приблизившись, князь 
разглядел в сиянии икону Святите-
ля Николая Чудотворца, парившую 
в воздухе. «Сея вся угреша сердце 
мое», - что в переводе на современ-
ный язык звучит как все это согрело 
мое сердце, отсюда и пошло назва-
ние монастыря. Та икона, которая 
согласно преданию была явлена Ди-
митрию Донскому, находится в Тре-
тьяковской галерее, а в монастыре её 
точная копия в Никольской церкви.

Далее мы отправились в самый 
большой храм обители — Преображенский собор, 
второй по величине после храма Христа Спасителя. 
Там находится мироточивая икона всех угрешских 
святых новомучеников и исповедников. Она начала 
мироточить именно в тот день, когда была впервые 
совершена Литургия в храме в честь угрешских 
святых четыре года назад.

В соборе приложились к мощам святого препо-
добного Пимена Угрешского, много трудов по-
ложившего в становлении монастыря, к частич-
ке мощей Святителя Николая. Вечером в соборе 
началось вечернее Богослужение — Пассия. 
Великолепное пение завораживало, голоса зву-
чали сверху, с хоров, по бокам к которым шли 
изящные винтовые лестницы. Величие и мас-
штабность внутри собора поражали благоле-
пием,однако мне по сердцу больше пришлась 
Успенская церковь с её низкими сводами. В ней 
два престола. Центральный освящен в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, но есть ещё 

дополнительный престол, который освящен в честь 
преподобной Марии Египетской. Росписи храма со-
хранились с 19 века. Мне запомнилась старинная 
Тихвинская икона Божией Матери. В конце экскур-
сии мы побывали в музее, где красиво представлена 
коллекция фотографий и памятных вещей царя Ни-
колая II и его семьи.

           Нина

«Благоверный великий князь Дмитрий Иванович Донской  
вышел из града Москвы  против нечестивого Мамая, царя та-
тарского,  и, отойдя от Москвы на пятнадцать верст с воин-
ством своим, установил шатры на месте, поросшем густыми 
травами, для отдыха. И явился ему на этом месте пречуд-
ный образ Николая Чудотворца, красками разукрашенный, 
звездами светло окруженный  и ярким светом осиянный, сто-
ящий сам по себе в воздухе над деревом, называемым сосной,  
здесь растущим, никем не поддерживаемый.  Молящемуся 
ему великому князю Дмитрию Ивановичу сошла сама с высо-
ты эта святая икона  и далась в честные руки его»
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Поездка в Новоиерусалимский монастырь
Каждый православный человек мечтает хоть раз в жизни посетить Иерусалим, совершить палом-
ничество на Святую Землю. Но, к сожалению, не у всех бывает возможность побывать в Святом 
городе. Слава Богу, что на российской земле есть место, где воссозданы места Палестины, и не 

где-нибудь, а в районе города Истра! 
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После воскресной службы, подкрепив силы, сели 
в автобус и поехали в Воскресенский Новоиеру-

салимский монастырь. В обители мы уже были, но 
еще не видели монастырь после реконструкции, по-
этому находились в трепетном ожидании. Прочитав 
молитвы и акафист, основное время ехали молча, «на-
страивались» на встречу со святым местом, тем более 
атмосфера этому способствовала. Красота зимних ле-
сов подняла настроение и доехали очень быстро.

Еще подъезжая к монастырю, с восхищением  
рассматривали золотые купола Воскресенского со-
бора, сверкающие в свете дня. Монастырские сте-
ны поражают грандиозностью и неприступностью. 
У ворот монастыря находишься под впечатлением 
от массивности ворот и оборонительных стен, а во-
йдя на территорию — замираешь от красивого вида 
главного собора.

На территории монастыря очень красиво в зим-
нее время, а летом, наверное, просто необыкно-
венно. Нам провели подробную и интересную 
экскурсию, в которой постарались наиболее полно 
раскрыть не только исторические факты строи-
тельства и реконструкции, но и неоспоримые фак-

ты помощи Божией в жизни обители.
Главный собор — Воскресенский, от красоты ко-

торого замираешь еще у главных ворот монастыря, 
состоит из трех частей, но при этом является цель-
ной композицией. Огромный и необычный купол 
храма, изразцы, керамика, лепнина, украшающие 
фасад храма и его внутреннее убранство - все при-
водит в изумление. Те, кто был в Храме Гроба Го-
сподня в Иерусалиме, подтвердили, что устройство 
Воскресенского собора по расположению основ-
ных элементов полностью совпадает.

Во время экскурсии мы смогли увидеть Голгофу, 
Иордан, Гроб Господень, с благоговением прило-
житься к святыням монастыря.

Находясь под впечатлением от архитектурной 
красоты монастыря и тихой духовной радости по-
сещения святого места, уходили мы с сожалением 
только от того, что провели в обители мало време-
ни, но с желанием непременно вернуться снова.

                                                               Галагова Ольга
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Блюда из пасхальных яиц
Отшумел праздник, съедены куличи и творожные пасхи, и что же у нас 
остаётся после него? Несколько десятков варёных яиц! Есть их просто 
так уже поднадоело, приелись... Что же делать?
Приготовить из них вкусные и красивые блюда!
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Фаршированные яйца
Для этого яйца чистим, разрезаем вдоль на поло-

винки, желтки вынимаем в отдельную тару, а белки 
красиво укладываем на блюдо. Желтки разминаем 
и смешиваем с компонентами начинки. Вариантов 
таких начинок множество! Вот некоторые из них 
(рецепты приводятся из расчёта на 10 яиц, то есть 
20 половинок):

- "Весенняя": один свежий огурец и 3-5 редисок 
натираем на мелкой тёрке, перемешиваем с размя-
тыми желтками, добавляем мелко нарезанный све-
жий укроп, соль, перец, немного майонеза и тща-
тельно перемешиваем;

- "Сырная": натираем 
на мелкой тёрке твёрдый 
сыр ("Швейцарский", 
"Советский", "Алтай-
ский" или др. аналогич-
ный) по объёму пример-
но столько же, сколько 
у нас вынутых желтков, 
добавляем тёртый чес-
нок, соль, перец, майо-
нез, и перемешиваем с 
растертыми желтками в 
однородную массу;

- "Грузинская": всё то 
же самое, что и в преды-
дущем рецепте, только 
половину сыра заменяем 
растёртыми грецкими 
орехами. Вместо твёрдого сыра можно взять сулу-
гуни (разумеется, соль добавлять в этом случае не 
следует), а вместо молотого чёрного перца - жгучий 
красный;

- "Печень трески": самый известный со времён 
СССР вариант (консервы "Печень трески" часто 
шли в составе праздничных наборов, и как правило 
приберегались к Пасхе). Масло слить, печень тре-
ски размять вилкой и смешать с желтками.

Хватит? Свобода для творчества в таких начин-
ках бесконечна: с желтками можно смешивать лю-
бой готовый паштет (мясной или рыбный), измель-
чённые жареные грибы (например, шампиньоны с 
жареным луком), натёртые на тёрке солёные огур-
цы, креветочную пасту, плавленый сырок, натёртую 
на тёрке варёную колбасу(!), и т.д. и т.п. 

Салаты из яиц 
Самый простой и незатейливый из них в нашей 

семье почему-то называется "Польский" (хотя какое 

он имеет отношение к Польше - непонятно). Деся-
ток крутых яиц, небольшой кочанчик "китайского" 
салата ("китайской капусты"), 150-200 грамм твёр-
дого сыра и пять-шесть зубчиков чеснока. Яйца и 
китайский салат мелко нарезается, сыр натираем на 
крупной тёрке, чеснок натирается на мелкой тёрке 
или пропускается через чеснокодавилку. Всё тща-
тельно перемешивается, солится и заправляется 
майонезом. "Польский" салат готов!

Салат "Немецкий" (не спрашивайте, почему!). 
Равное количество варёных яиц и варёного карто-
феля - нарезаем и то и другое кубиками, добавляем 

нарезанный зелёный лук (пучок), соль, пе-
рец. Заправляем майонезом. Всё! Вкусен и 
сам по себе салат, но особенно хорош он 
как гарнир к жареным колбаскам, купатам 
или жареным "охотничьим" сосискам.

Салат "Болгарский" - то же самое, что 
"Немецкий", только добавить ещё наре-
занный кубиками сыр "Фета" или брынзу 
и измельчённые грецкие орехи (соответ-
ственно, солить не нужно - брынза с майо-
незом даст достаточно солёности).

Салат "Итальянский" (ну тут хоть по-
нятно, почему он итальянский!). Десяток 
крутых яиц и 300-400 грамм брынзы на-
резаем кубиками, 3-4 зубчика чеснока из-
мельчаем на тёрке или в чеснокодавилке, 
мелко нарезаем пучок базилика. Всё сме-
шиваем, и добавляем к равному объёму 
(примерно 400-граммовая пачка или чуть 

меньше) отваренных, промытых и охлаждённых 
макаронных изделий (лучше всего брать некруп-
ные "Рожки", "Улитки" или "Спиральки". Всё пере-
мешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом.

Паштет из яиц
Венгерский паштет: 4-5 средних луковиц мел-

ко нарезаем и обжариваем на сливочном или под-
солнечном масле до готовности, смешиваем с 5-6 
измельчёнными варёными яйцами, 2 дольками 
тёртого чеснока и измельчёнными грецкими оре-
хами (примерно четверть стакана). Солим, перчим, 
перемешиваем до однородного паштета (лучше в 
блендере). Охлаждаем в холодильнике - венгерский 
паштет готов!

Начинки из яиц
Можно с ними пирожки или пироги печь, мож-

но в блинчики заворачивать, можно питу начинять, 
а можно в лаваш завернуть и нарезать рулетиков. 
Во всех видах очень вкусно получится! Подробно 

Для украшения крашеных 
яиц используются наклейки, 
рисунки и термоусадочная 
плёнка с изображениями Спа-
сителя, Богородицы, Святого 
Креста, Вифлеемской Звезды и 
других святынь. Выбрасывать 
такую скорлупу с украшения-
ми в обычное помойное ведро - 
нельзя. Не поленитесь собрать 
скорлупу и отнести её после 
праздников к церкви, чтобы 
опустить в специальный кон-
тейнер «Для сжигания». А луч-
ше сожгите сами где-нибудь на 
даче или, у кого остался домик 
в деревне, в домашней печи.
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описывать каждый рецепт таких начинок нет смыс-
ла, суть везде одна: берём крутые варёные яйца, на-
резаем их мелкими кубиками и смешиваем 1:1 по 
объёму со вторым компонентом начинки, солим, 
перчим, перемешиваем, добавляем чуть-чуть май-
онеза (чтобы продукт потерял сыпучесть и легко 
формовался ложкой). И можно начинять пироги, 
пирожки, блинчики, рулетики и лавашики. Вторым 
компонентом такой начинки может быть:

- мелко нарезаный зелёный лук;
- варёный рассыпчатый рис (лучше длиннозерно-

вых сортов);
- мелко нарезанная и бланшированная в кипятке 

белокачанная капуста;
- нарезанный и ошпаренный в кипятке репчатый лук;
- красная рыба.
Вариантов, вообще говоря, бесконечно много, но 

я перечислил только те, которые пробовал сам. 
Яйца на горячее
Предлагаю вам попробовать приготовить "Яйцо в 

мясном фарше по-шотландски".
На 10 яиц нам понадобится примерно 800 грамм 

любого готового мясного (не куриного!) фарша, 
одна луковица, 2-4 чёрствых горбушки белого хлеба 
и немного зелени. Нужно ещё одно сырое яйцо (для 
панировки), мука и панировочные сухари. Фарш 
солим, перчим, добавляем нарезанный лук, чеснок, 
зелень, специи, замоченные в молоке и отжатые гор-
бушки и ещё раз пропускаем через мясорубку (для 
однородности). Из фарша формируем 10 одинако-
вых лепёшек. Яйца обваливаем в муке (для липко-
сти) и заворачиваем каждое яйцо в мясную лепёш-
ку. Формируем шарики, катаем их между ладонями 
и оставляем на доске "отдохнуть" минут 15.  Затем 
обваливаем каждую "котлету" в муке, обмакиваем 
во взбитое сырое яйцо и тщательно обваливаем в 
панировочных сухарях. Жарить такие "пирожки" из 
фарша с яйцом вкуснее всего во фритюре, либо на 
сковороде с большим количеством растительного 
масла, часто переворачивая с боку на бок. Можно, 
конечно, и в духовке их запечь на противне, но так 
они будут менее красивыми (хотя и не менее вкус-
ными). 

Состав:
- варёные яйца - 10 шт.;
- мясной фарш - 800 грамм;
- черствый белый хлеб (4 горбушки);
- репчатый лук - 1 крупная луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- соль, перец, зелень и 

специи по вкусу;
- мука - 2-3 столовые ложки;
- сырое яйцо - 1 шт.
- панировочные сухари 
  - 1 пакетик.

Анадрей Клочков

Михаил Руушан,  2018 г.

Славим мы моленьем многих
В этот светлый день, - 
Сильных, слабых и убогих.
Он для всех священ.

Бога Сын грехи народа
Смертью искупил.
Душу радует природа,
Божий свет нам мил.

Пост прошел – Святая Пасха!
Всем – Христос Воскрес!
Солнце и разлита ласка – 
Чудо из чудес!

Святая Пасха
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с житием еще одного праведника, 
священномученика Иоанна Артоболевского, служившего здесь неподалеку, в храме апп. Петра и Павла 

при Тимирязевской Сельскохозяйственной академии. Храм был разрушен в 30-е годы, его последний 
настоятель о. Иоанн покоится на Бутовском полигоне, месте мученического подвига многих святых.

Священномученик Иоанн Артоболевский, 
пресвитер Московский

Доброслов   3(11) март-апрель 2018  

В 1917 году Московский епархиальный съезд из-
брал о. Иоанна членом Поместного Собора, и он 

принимал активное участие в отделах богослужения 
и преподавания богословия в высших учебных заве-
дениях. В 1918 году кафедра богословия в сельхоза-
кадемии была упразднена, но о. Иоанн продолжал 
служить в Петропавловском домовом храме. В 1919 
году он был возведен в сан протоиерея. В ночь с 16 
на 17 августа 1922 года его арестовали и заключили 
во Внутреннюю тюрьму ГПУ. Отвечая на выдвину-
тые против него обвинения, священник отвечал: «В 
православном кружке христианской молодежи — 
студентов бывал около пяти раз в качестве гостя в 
конце 1921 года и начале 1922 года. Руководителем 
его я не был. В одно из воскресений Великого поста, 
перед изъятием ценностей, мною было без всяких 
комментариев прочитано послание Патриарха Тихо-
на. Считаюсь преданным суду Революционного три-
бунала по обвинению в агитации против советской 
власти. Сознательно я никогда во время проповедей 
не касался политических тем, но возможно, что ино-
гда приходилось указывать на тяжелое положение 
страны, голод и прочее».

Следователь писал: «Рассмотрев дело о граждани-
не Иване Алексеевиче Артоболевском, бывшем про-
фессоре Петровско-Разумовской сельскохозяйствен-
ной академии по кафедре богословия, обвиняемом в 
использовании своего положения священнослужите-
ля с целью контрреволюционной агитации во время 
проповедей в храме и в частном быту, в организации 
в Петровской сельскохозяйственной академии круж-
ков христианской молодежи, в руководстве и прида-
нии им черносотенного характера, в разлагающей 
деятельности среди студенчества в виде постоянной 
антисоветской и антикоммунистической пропаган-
ды, облеченной в религиозную форму, в распро-
странении и чтении в церкви провокационного по-
слания Тихона перед изъятием ценностей, то есть 
в пассивном сопротивлении изъятию, и в том, что с 
момента Октябрьского переворота и до настоящего 
времени он не только не примирился с существую-
щей в России в течение пяти лет рабочекрестьянской 
властью, но ни на один момент не прекращал сво-
ей антисоветской деятельности, причем в моменты 

внешних затруднений для РСФСР он свою контрре-
волюционную деятельность усиливал,— нашел, что 
все вышеизложенное материалами, имеющимися в 
деле, подтверждается. И посему, на основании ста-
тьи 2 литер Е положения о ГПУ от 6.02.1922 года, 
полагаю: в целях пресечения разрушительной анти-
советской деятельности гражданина Артоболевского 
Ивана Алексеевича выслать его из пределов РСФСР 
за границу, но, принимая во внимание его заявление 
с просьбой о разрешении добровольного выезда за 
свой счет, из-под стражи освободить, обязав его под-
пиской о выезде за границу в семидневный срок». 
В своей книге сын о. Иоанна, И. И. Артоболевский, 
иначе вспоминает об этих событиях: «Когда его вы-
звали на первый допрос к следователю или како-
му-то другому крупному деятелю ВЧК и сообщили, 
что он должен в 48 часов покинуть с семьей Россию, 
то он категорически отказался уезжать, заявив, что 
если считают необходимым его выслать из России, 
то пусть его высылают как всех ссыльных по этапу. 
Добровольно ехать он отказывается. 

Через два дня его вызвали вновь к какому-то более 
крупному работнику ВЧК, который сообщил ему, что 
в эмиграции он снова вернется к своей профессор-
ской деятельности, а члены семьи смогут продол-
жать образование. Отец стоял на своем, что он рус-
ский и своей родины покидать не хочет». 21 августа 
1922 года Коллегия ГПУ постановила выслать о. Ио-
анна «из пределов РСФСР за границу... Освободить 
на семь дней с обязательством явки в ГПУ по исте-
чении указанного срока». На основании этого поста-
новления он был освобожден. Однако на следующий 
день следователь Революционного трибунала в за-
ключении по делу писал: «Как видно из заявления 
обвиняемого Артоболевского, он, Артоболевский, 
подлежит высылке из пределов РСФСР как являю-
щийся опасным для общественного правопорядка и 
могущий причинить ущерб диктатуре рабочего клас-
са... по настоящему делу Артоболевскому грозит тя-
желое наказание... поэтому пребывание его на свобо-
де является общеопасным»; необходимо «заключить 
Артоболевского, священника церкви Петра и Павла 
в Петровском-Разумовском, под стражу в Таганской 
тюрьме». Отец Иоанн вновь был арестован. 
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Храм открыт ежедневно 
с 8.00 до 12.00 
и с 16.00 до 20.00
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5 апреля, Великий Четверг. Воспоминание 
Тайной Вечери.
Литургия Василия Великого - 9.00
Утреня Великой Пятницы с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа - 18.00

6 апреля, Великая Пятница. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа 
Нашего Иисуса Христа. 
Вынос плащаницы Спасителя - 14.00
Служба погребения Спасителя 
и крестный ход - 18.00

7 апреля, Великая Суббота. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России 
Литургия Василия Великого – 9.00
Освящение куличей - с 12.00 до 18.00
Исповедь - 22.00 
Полунощница - 23.30

8 апреля, Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА
Крестный ход, Утреня и Божественная 
Литургия - 00.00
Великая Вечерня - 17.00
 
10 апреля, Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери
Утреня, Литургия и Крестный ход - 8.00

12 апреля, Четверг Светлой седмицы.
Утреня, Литургия и Крестный ход - 8.00

14 апреля, Суббота Светлой седмицы.
Утреня, Литургия и Крестный ход - 8.00
Всенощное бдение - 17.00

Богослужения в храме св. Алексия Мечева в апреле
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15 апреля, Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы.
Литургия - 9.00

16 апреля, понедельник.
Парастас - 17.00

17 апреля, вторник. Радоница, поминовение 
усопших.
Литургия - 8.00

19 апреля, четверг.
Вечерня с акафистом праведному 
Алексию Московскому - 17.00

20 апреля, пятница.
Утреня, Литургия - 8.00

21 апреля, суббота.
Молебен водосвятный и панихида - 8.00
Всенощное бдение - 17.00

22 апреля, воскресение. Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц, праведных Иосифа и 
Никодима.
Литургия - 9.00

26 апреля, четверг.
Вечерня с акафистом праведному 
Алексию Московскому - 17.00

27 апреля, пятница.
Утреня, Литургия - 8.00

28 апреля, суббота.
Молебен водосвятный и панихида - 8.00
Всенощное бдение - 17.00

29 апреля, воскресение. Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.
Литургия - 9.00


