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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯНОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Передача Иверской иконы НоводевичьемҐ монастырю

6 мая, в неделю 4�ю по Пасхе, в память вели�
комученика Георгия Победоносца в Новодевичь�
ем монастыре состоялась торжественная церемо�
ния передачи Иверской иконы Божией Матери
Русской Православной Церкви.

Переданная икона является первым и точным
списком Иверского образа, еще называемым Вра�
тарница, который был чудесно обретен монахами
Иверского монастыря. При усиленной молитве
всех иноков, соблюдая строгий пост в продолжении
всей работы, писал икону афонский инок Ямвлих
Романов для Государства Российского. 13 октяб�
ря (ст. ст.) 1648 г. икона (список Иверской) была
доставлена тремя святогорскими иноками в Мос�
кву, где у Воскресенских ворот Китай�города была
встречена государем Алексеем Михайловичем
Романовым, Патриархом Иосифом, боярами, мно�
жеством народа. В память этого события, было
установлено ежегодное празднование принесения
в Москву образа Иверской иконы Божией Матери
13/26 октября.

Сначала Вратарница пребывала в Успенском со�
боре Кремля, затем в домовой церкви царицы Ма�
рии Ильиничны Милославской. После разгрома
поляков под Вязьмой, царь Алексей Михайлович
поместил Иверскую икону, сопровождавшую его
в военном походе, в Смоленский собор Новодеви�
чьего монастыря. И до самой революции 1917 г. Вра�
тарница почти неотлучно пребывала в монастыре.

После революции икона хранилась в Государ�
ственном Историческом музее, филиал которого
и был устроен в Новодевичьем монастыре. Таким
образом, Иверская икона продолжала пребывать
в обители, хотя и разоренной. Но, конечно, не была
доступна для поклонения верующим, кроме
нескольких раз в период с 2008 по 2010 годы, когда
на короткий срок передавалась в храм для поклоне�
ния. В 1994 году затеплилась монашеская жизнь,
а в 2010 г., когда весь архитектурный ансамбль
Новодевичьего монастыря был передан Русской
Православной Церкви, икона была вывезена из Смо�
ленского собора. Вратарница покинула обитель.

Прихожане нашей церкви теплым воскресным
днем после Литургии отправились в Новодевичий
монастырь, чтобы принять участие в историческом
событии – возвращении Иверского образа «домой»
в обитель, чтобы помолиться и, если получится,
приложиться к святому образу. Ожидали увидеть
толпы молящихся, но вместо этого небольшая

группа собралась у Смоленского собора. Нас впус�
тили в собор, а всё духовенство и матушка игуме�
ния с сестрами направились к главному входу
в обитель, чтобы встретить Вратарницу.

Немного ожидания – и вот с пением вносят
икону в собор, входят Патриарх, Президент, игуме�
ния и сестры и духовенство. Какая�то небольшая
суета, вспышки фотокамер. «Какая большая ико�
на!» – вот первая мысль. А Патриарх уже говорит
о том, какое это важное событие, имеющее большое
значение для Церкви, каждого человека, нашей
страны. Затем говорит Президент о том, что с чув�
ством радости передает эту святыню Русской
Православной Церкви, подчеркнув, что без Рус�
ской Православной Церкви невозможно себе пред�
ставить ни российской государственности, ни
нашей культуры. «Пусть она служит и помогает
людям», – заключает он свою речь. И Патриарх
благодарит Президента и сообщает нам, что первое
народное моление и первое поклонение Иверскому
образу состоятся 24 мая на Васильевском спуске.

Дальше совершается молебен, Патриарх чита�
ет молитву Царице Небесной, поется величание.
Патриарх и Президент покидают собор, а мы
все выстраиваемся в очередь, чтобы приложиться
к иконе. И стоим совсем недолго! Всем присут�
ствующим раздаются на память иконы Иверской
Божией Матери. Даже разрешают приложить
свою икону к чудотворному образу, что мы и дела�
ем. И над всем этим разливаются стихиры Пасхи.

Иверская икона Божией Матери будет нахо�
диться в Успенском соборе Новодевичьего мона�
стыря, и доступна для молитвы и поклонения
верующим. Пресвятая Богородице, спаси нас!

Материал подготовила Любовь Афонина.
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ПоҐчение наканҐне праздника Святой Троицы

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В нынешний день святая Церковь Христова
воспоминает событие, являющееся Ея, так сказать,
Днем рождения. Событие это произошло в Иеру�
салиме спустя десять дней после Вознесения Гос�
пода на Небо – называется Сошествием Святаго
Духа на Апостолов. В этот день на Апостолов, еди�
нодушно пребывающих в Сионской горнице на
молитве, сошел Святый Дух в виде огненных язы�
ков, которые почили на главе каждого из них.
Вследствие этого Сошествия они облеклись силою
свыше – получили Божественное разумение истин
Христова учения, стали уметь говорить на разных
иностранных языках, и были воодушевлены муже�
ством дерзновенного исповедания и проповедова�
ния Христа распятого и воскресшего. Это их пол�
ное перерождение или рождение в новую духовную
жизнь было совершено силою и действием Свята�
го Духа, Которого послать умолил у Небесного
Отца Сын Божий, а послал Бог Отец. Таким обра�
зом, в событии Сошествия Святаго Духа на Апос�
толов мы наблюдаем явление и действие и Бога
Отца, и Бога Сына, и Бога Духа Святаго – Бога
Единаго, во Святей Троице покланяемаго и слави#
маго. Поэтому этот день ещё называется Троицы�
ным днём, праздником Святой Троицы.

Когда в другой раз, как не в праздник Святой
Троицы, приличнее всего беседовать о Святой
Троице? Когда, как не в этот день, размышлять
нам о вере и поклонении Единому Богу – во Свя�
тей Троице покланяемому и славимому?

 Размыслим же об учении о Святой Троице –
Господе Боге нашем. Размыслим с благоговением
и страхом Божиим. Размыслим не для того, что�
бы умом понять это учение, – оно непонятно и
непостижимо для ума человеческого, – а для того,
чтобы лучше и приискренне принять это учение
в свое сердце, младенчески верить в эту святую
Истину и православно славословить и покланять�
ся Единому Богу – Отцу, Сыну, и Духу Святому.

Святая Церковь учит нас, что Истинный Бог
есть Бог Единый по Существу и Троичный в Ли�
цех. Первое Лицо Святыя Троицы – Бог Отец, Вто�
рое – Бог Сын, Который предвечно рождается от
Бога Отца. Третье Лицо Святыя Троицы – Бог Дух
Святый, Который предвечно исходит от Бога Отца.

Но разумно ли думать, что христианство учит
о трех Богах? Нет, братие, – «Сии Три – Едино
суть». Бог христианский есть Единый Бог, имею�
щий Единое Триипостасное Существо. Почему мы

и молимся – «Слава Богу, Единому в Троице Свя�
тей славимому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу».
Итак, Бог христианский – Един по Существу, но
Троичен в Лицех – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух
Святый, – Троица Единосущная и Нераздельная.

Можно ли эту истину постигнуть человечес�
ким умом? Понять так, чтобы не осталось ничего
непонятного? Нет, братие, нельзя. Эту святую
истину можно принять на веру, поверить что это
именно Истина. А понять ее нельзя, это выше сил
человеческого ума. Но последним не нужно сму�
щаться, это ведь так и должно быть. Ведь мы
не люди знания, не математики, и собираемся
в храм не для того, чтобы доказывать что�либо, а
с верою молиться Богу так, как учит нас Святая
Церковь. Верующий должен знать и знает, что Бог
непостижим – Его понять нельзя, Ему можно
только веровать. И Христос сказал, что Он муд#
рость веры утаил от премудрых, и открыл мла#
денцам (см. Лк 10, 21). Только младенцы в вере –
не видевшие и веровавшие (см. Ин 20, 29), будут
блаженны, только они будут в Небесном Царстве.

Вера, поэтому, есть подвиг, есть сила, заставля�
ющая естественный человеческий ум молчать пред
истинами, открытыми нам Богом. Было бы стран�
но, если бы человеческий ум, такой слабый и огра�
ниченный, мог понять до конца необъятное вели�
чие Божественного Существа. Бога никтоже весть,
точию Дух Божий (см. 1 Кор 2, 11), Бога никтоже
виде нигдеже (Ин 1, 18). Тут две дороги –
или ты верующий, тогда веруй и младенчески�
доверчиво воспринимай всё, что нам открыто
Христом, в том числе и непонятное. А не можешь
веровать, хочешь всё обнять разумом, тогда иди
к неверующим, тебе нет места среди верующих, и
ты еще не обрел великого сокровища, бесценного
бисера, – простой доверчиво�младенческой веры,
имеющей силу заставить молчать сомневающий�
ся и кичащийся собою разум человеческий.

Может быть явится вопрос: для чего в истинах
веры есть истины непонятные? В частности, для
чего открыл Господь нам, что Он Един, но Трои�
чен в Лицах? Для чего нам знать эту истину при
ее полной непонятности?

Чтобы яснее понять, какое значение имеет для
нас истинность Святой Троицы, в Трех Лицах
Славимой, возьмем солнце. Открытыми глазами
нельзя смотреть в лицо солнца, оно ослепляет.
Глаза человека не могут вынести его яркого света.

  3
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Если так, то зачем нужно солнце? На него ведь
смотреть человеку нельзя. Но всякий из нас зна�
ет, что для всего живого значит солнце, источник
жизни, света и тепла. Ночью нельзя работать,
нельзя без опаски идти по дороге. Взошло солн�
це, стало светло, видно всё. Получилась возмож�
ность работать, ходить не спотыкаясь, во всём раз�
бираться, всё видно. Солнце весной воскрешает
природу, под его животворными лучами всё ожи�
вает, уничтожаются смертные оковы зимнего сна.
Отогревается замерзшая земля, начинает одевать�
ся причудливым прекрасным ковром из цветов и
зелени. Всё ожило, наполнило воздух звуками,
словно взошло Солнце весеннее, и жизнь житель#
ствует (Слово на Пасху св. Иоанна Златоуста).
Как радо бывает всё живое солнцу, как всё тянется
к небу, нежится в его материнских теплых, живот�
ворных лучах! После долгих пасмурных дней как
рады бывают люди и всё живое возсиявшему сол�
нцу! А ведь его нельзя видеть глазами, оно недо�
ступно наблюдению невооруженному глазу. Но,
тем не менее, оно – источник света, животворно�
го тепла, причина радостной жизни. И никто не
скажет: «Зачем нужно солнце? Если на него смот�
реть нельзя, если оно недоступно зрению».

Святая Церковь Второе Лицо Святой Троицы –
Господа Иисуса Христа – называет Солнцем Прав#
ды, а посему и мы сравним великого Бога нашего,
во Святей Троице славимого, с Солнцем.

На солнце нельзя смотреть глазами, и истину
Святой Троицы нельзя обнять умом. Ум челове�
ческий не в силах понять этой истины, попытки
человеческого ума понять эту истину кончались
крахом. Об эту истину сломал свой ум такой ге�
ниальный человек, как Лев Толстой. В эпоху Все�
ленских соборов так же поражение потерпел Арий
и другие еретики. Вспомним так называемых ан�
титринитариев или «противотроичников». Нельзя
глазами ума смотреть на эту истину, она блиста�
ет, можно потерять зрение ума.

Но как солнце, будучи недоступно взору чело�
века, в дома всех приносит громадную пользу.
Именно, во�первых, всё освещает и высветлит, во�
вторых, животворит всё живое, в�третьих, возбуж�
дает радость в жизни. Так и догмат Святой Трои�
цы, будучи непонятным сам по себе, является Сол�
нцем души человека – освещая, животворя и радуя.

Первое. Благодаря этой истине, мы великолеп�
но узнаём дорогу, путь, по которому шло ко спа�
сению человечество. Мы знаем, что Бог Отец, со�
творивший нас и изведший из небытия в бытие,
отпавших снова решил спасти, пославши на зем�

лю Единородного Сына Своего для принесения
для нас крестной жертвы. До момента Рождества
Христова он приготовлял людей к принятию Спа�
сителя мира, это в Ветхом Завете. Затем, родив�
шись от Духа Свята и Марии Девы, пришел на
землю. Чтобы, просветивши человечество светом
Своего учения и спасши его Крестом, создать дей�
ствительную полную возможность осветить мир.
Затем, по ходатайству Иисуса Христа, Бог Отец
послал в мир в пятидесятый день по Воскресении
Христовом Духа Своего Святаго, Который на#
ставляет людей на всякую истину (см. Ин 16, 13)
и дает все силы и возможности к тому, чтобы че�
ловек смог усвоить благоприобретенные Христо�
вы истины. Святый Дух обитает в Церкви Хрис�
товой, оживляет, возращает всякую душу верую�
щего христианина. Это для нас ясно должно быть
для нашего личного спасения. Войди в Церковь
Христову, будь Ее членом, раскрой свое сердце
для принятия благодатных даров Духа Святаго, и
не пренебреги отношением к этому.

Второе. Мы теперь знаем, что Святым Духом
всяка душа живится и чистотою возвышается
(Октоих, антифон 4�го гласа на Утрени). Благода�
ря крестным заслугам Бога Сына, Бог Отец дарует
миру Бога Духа Святаго, а Он Своими благодат�
ными лучами оживляет душу человека, она духов�
но растет, возвышаясь чистотою, духовно возрас#
тая в меру возраста Христова (см. Еф 4, 13).
Это рождение в новую духовную жизнь, этот ду�
ховный рост, совершаемый благодатной живот�
ворной силой Духа Святаго, вселяет в душу хри�
стианина радость совершенную, какую никто не
в силах отнять у человека (см. Ин 16, 22). Так
Солнце Духовное – Триединый Бог христианс�
кий, – подобно солнцу вещественному, делает
ясным путь к спасению человека, дает новую ду�
ховную жизнь душам человеческим, является для
них источником немеркнущей духовной радости.

Так, непонятная сама по себе истинность Свя�
той Троицы имеет громадное значение для возвра�
щения его к Богу. Не ясно, почему Господу Богу
угодно было, несмотря на то, что человек не мо�
жет умом понять эту истину, открыть ему, что
истинный Бог есть Бог�Троица – Отец, Сын, Дух
Святый – Троица Единосущная и Нераздельная.
Прими верою эту святую истину, и она сделает
для тебя ясным всё. Ты можешь найти путь ко
спасению. Если захочешь спастись, то спасешься.

Имея такое громадное, действительно важное,
значение в христианской жизни, учение о Святой
Троице является венцом всего христианского
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учения. Права Церковь Христова, что в своем
богослужении старается неизгладимо внедрить
в сознание христианина эту истину. Мы все кре�
щаемся «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»,
все мы нашей верой проповедуем Бога Отца, Бога
Сына, Бога Духа Святаго.

Как начинается обедня? – «Благословено
Царство Отца, и Сына и Святаго Духа!»

Как начинается всенощная? – «Слава Святей,
Единосущней, Животворящей и Нераздельней
Троице!»

Возьмите все возгласы, и вы увидите, что в них
непременно встретится прославление Святой Тро�
ицы: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».
Священник благословляет – «Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа». Полагая на себя крестное знаме�
ние, мы вспоминаем Отца и Сына, и Святаго Духа.
Это всё значит, что Церковь ежеминутно, постоян�
но напоминает нам о том, что истина Святой Трои�
цы есть венец, венчающий всё христианское учение.

Она, эта истина, нам совершенно необходима. Без
веры, принятия этой истины – невозможно спастись.

Братие, в день Святой Троицы проникнемся
все важностью, бесспорной необходимостью для
нашего спасения этой святой истины. Никогда не
будем смущаться или бояться. Чаще будем думать
о её необходимости для нас. Укрепим нашу веру
во Святую Троицу и будем до конца своей жизни
славословить нашего великого Бога, Его испове�
довать и проповедовать. Пусть не уста наши толь�
ко, но и сама жизнь наша будет возсылать хвалу
Триединому Богу – «Слава Cвятей, Единосущ�
ней, Животворящей и Нераздельней Троице все�
гда, ныне и присно, и во веки веков». Аминь.

Священноисповедник Сергий Правдолюбов
Произнесено в Троицкой, г. Касимова, церкви

за Всенощным бдением 20 мая / 2 июня 1928 года
(Проповедь расшифрована с магнитофонной

ленты послушником Сергием Осокиным, публи�
куется впервые).

Пасхи получил благословение настоятеля носить
стихарь во время богослужения.

Желаем нашим дорогим юношам дальнейше�
го возрастания на пути духовного становления!
Надеемся, что и в будущем они будут столь же
активны и трудолюбивы!

Янина Бертхольд

Поздравляем наших алтарников и чтецов
Флора Гришкова и Михаила Шестопалова, кото�
рых наш благочинный владыка Игнатий, епископ
Бронницкий, посетивший наш храм 14 апреля, в
Великую Субботу, благословил на ношение под�
рясников.

Поздравляем также нашего прихожанина
Стефана Бертхольда (7 лет), который уже более
года помогает в алтаре, а на Вечерне Первого для

В
еч

ер
 п

ер
во

го
 д

ня
 П

ас
хи

. 1
5 

ап
ре

ля
 2

01
2 

го
да

. Ф
от

о 
А

на
т

ол
ия

 С
ел

ив
ан

ов
а.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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ПреподобномҐченик Киприан Нелидов
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Преподобномученик Кип�
риан родился 14 июля 1901
года в городе Казани в семье
врача, потомственного дворя�
нина Алексея Павловича
Нелидова, и его супруги Веры
Алексеевны и в крещении был
наречен Константином. Роди�
тели вскоре после его рожде�
ния развелись; отец переехал
в Нижний Новгород и впослед�
ствии, уже в советское время,
работал врачом в амбулатории
ОГПУ, а мать уехала в Жито�
мир. Константин жил в Ниж�
нем Новгороде у мачехи Веры
Алексеевны, Александры Бар�
совой. Окончив школу, Кон�
стантин с 1920�го по 1924 год служил в армии
рядовым, а вернувшись со службы, целиком
посвятил себя служению Церкви.

В 1925 году митрополит Нижегородский Сер�
гий (Страгородский) постриг его в мантию с име�
нем Киприан и рукоположил во иеромонаха.
С 1928 года иеромонах Киприан служил в Казан�
ском храме в городе Кзыл�Орда в Казахстане.

В начале 1932 года митрополит Сергий при�
гласил его в Москву для работы в канцелярии
Священного Синода. В августе того же года отец
Киприан был назначен настоятелем храма апосто�
ла Иоанна Богослова в Богословском переулке.
Большую часть времени он проводил в канцеля�
рии Синода и в храме, а жил в то время в кварти�
ре московского архитектора Виталия Ивановича
Долганова, где жили мать хозяина, Елизавета
Фотиевна, его сестры, Фаина и Валентина, и на�
ходившийся за штатом епископ Варнава (Беляев).

15 марта 1933 года ОГПУ арестовало еписко�
па Варнаву, иеромонаха Киприана и сестер
Фаину и Валентину Долгановых. Отец Киприан
был допрошен сразу же в комендатуре ОГПУ
на Лубянке. После ответа на вопросы о том, кто
живет в квартире вместе с ним и кто к ним при�
ходит в гости, отец Киприан сказал: «Во время
чаепитий были разговоры, делились впечатлени�
ями, где кто жил и какие там условия жизни.
На политические темы разговоров не было». На
следующий день после допроса он был перевезен
в Бутырскую тюрьму.

8 апреля иеромонах Кип�
риан снова был вызван на доп�
рос и следователь спросил его,
признает ли он себя виновным
в предъявленном ему обвине�
нии. «В предъявленном мне
обвинении виновным себя
не признаю», – ответил отец
Киприан.

23 апреля следствие было
закончено. Арестованных обви�
нили в создании на квартире
Долгановых нелегального мо�
настыря и в религиозном вли�
янии на молодежь. «Вербуемым
в монашество внушалась мысль,

что при существующей советс�

кой власти молодежь развра�

щается, необходимо спасаться от развращения,

уходя в монашество для защиты религии», – напи�
сал следователь в обвинительном заключении.

10 мая 1933 года Особое Совещание при Кол�
легии ОГПУ приговорило епископа Варнаву и
иеромонаха Киприана к трем годам заключения в
исправительно�трудовой лагерь, а Фаину и Вален�
тину Долгановых – к трем годам ссылки в Север�
ный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь
на Алтае, на строительство Бийского тракта.

Находившаяся в том же лагере православная
мирянка из Москвы вспоминала о нем: «Чудная,
светлая личность был этот отец Киприан. Всегда
ровный, светлый, ясный, на вид русский витязь,
полный сил и здоровья… Сначала определили
ему земляные работы, а потом назначили кладов�
щиком. И тут посыпались беды. За честность,
неподкупность, нежелательную для окружающих,
его оклеветали и отправили в штрафную коман�
дировку к самым отъявленным разбойникам и
жуликам…»

«Более мрачное место трудно представить*.
Среди горных хребтов бурно бежит речка Катунь, но
ее не видно с той площадки, на которой располо�
жился лагерь; только прачечная и баня стоят
на краю речки, но к ним надо добираться узкой кру�
той тропкой, почти вертикально сбегающей глубо�
ко вниз по круче обрыва. Обрыв высокий… А горы
так расположены, что солнце видели только те люди,
которые уходили на дорожные работы за выступ
горы. Сам же лагерь всегда был покрыт тенью от
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нее». «На площадке, лишенной солнечного света,
расположились два лагерных отделения: одно про�
сто конвойное, другое – строго конвойное. После�
днее было отделено частоколом, окружено выш�
ками со «скворечником» – солдатом с ружьем».

В лагере вместо бараков стояли палатки с
двух�этажными нарами, которые обогревались же�
лезными печурками. Здесь отцу Киприану многое
пришлось претерпеть – «его окружали грубость,
распущенность и развращенность. Но он всё
побеждал своей кротостью. Будучи дневальным
в палатке этих разнузданных людей, он им не
перечил, не укорял, старался услужить… любил

их, и когда вскоре умер… то один из них вспоми�
нал о нем со слезами». Смерть отца Киприана про�
извела большое впечатление на заключенных,
даже на уголовников, увидевших в нем образец
истинного ученика Христова.

Иеромонах Киприан (Нелидов) скончался
16 июня 1934 года в лагерном лазарете и был
погребен в ущелье Коркучи, где был расположен
лагерь, в отдельной, ныне безвестной могиле.

Материал подготовила Ирина Канурская.
* Ущелье Коркучи.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, сост.

иг. Дамаскиным (Орловским). Июнь. Тверь: «Булат». 2008. С. 9–13.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Ежегодно на Бутовском полигоне совершает�
ся Божественная Литургия под открытым небом
на месте массовых расстрелов и захоронения
жертв политических репрессий прошлого XX века.

В этом году Божественной Литургией на Бу�
товском полигоне, возглавляемой Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
открылись торжества, посвященные пятой годовщи�
не подписания Акта о каноническом общении меж�
ду Московским Патриархатом и Русской Право�
славной Церковью Заграницей. Святейшему Патри�
арху сослужили Первоиерарх Русской Православ�
ной Церкви Заграницей Иларион, митрополит
Восточно�Американский и Нью�Йорский; митропо�
литы, архиепископы, епископы, множество протоие�
реев и иереев. За богослужением в числе многих
молились клирики и прихожане нашего храма.

Литургия под открытым небом всегда произ�
водит особое впечатление. И так чётко слышны
были тайные молитвы, произносимые нашим
Патриархом, что душу охватил трепет. Много
было причастников.

Прот. Кирилл Каледа, настоятель храма Ново�
мучеников и исповедников Российских
на Бутовском полигоне, преподнес Его
Святейшеству икону с изображениями
свт. Тихона, Патриарха Всероссийского,
сщмч. Серафима (Чичагова) и свт. Иоан�
на (Максимовича), которые изображены
рядом с храмом Воскресения Христова
на Бутовском полигоне. Отец Кирилл
напомнил, что именно пять лет назад в
ходе празднования воссоединения двух
ветвей Русской Церкви и был освящен

каменный храм Воскресения Христова на Бутовс�
ком полигоне как «зримый символ единства нашей
Поместной Церкви».

В ответ Святейший Патриарх произнес слово о
том, что без Божией благодати, одними человечес�
кими усилиями не смогло бы состояться воссоеди�
нение, и переговоры ни к чему бы не привели. Гос�
подь к слабым человеческим усилиям приложил
«Свою великую благодать в ответ на жертву муче�
ников и исповедников. И мы должны об этом по�
мнить. Ничто не должно разделять нас более – ни�
какие соблазны, никакая ложь, никакая клевета…»

Неоднократно призывает нас настоятель наш
прот. Сергий жить в ритме с Православной Церковью
нашей. В праздники – праздновать, в посты – постить�
ся. И участие в таких соборных молитвах, тем более
Божественной Литургии в таком святом месте –
это также жизнь в церковном ритме. И хотя бы день
в году посвятить Новомученикам и исповедникам
Российским, и они не оставят в своих молитвах и нас.

Любовь Афонина
(Фоторепортаж наших прихожан о Литургии

на Бутовском полигоне 19 мая см. на сс. 12�13).

И вновь нас собрали новомҐченики БҐтовские...

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ
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Преподобный Моисей Оптинский
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16/29 июня исполняется 150 лет со дня пре�
ставления старца Моисея (Путилова). 6/18 июня
1821 года пришел он в Оптину и более сорока лет
служил здесь Богу. При нем пустынь процвела,
яко крин, подарив миру целый букет святых
подвижников.

«Яблочко от яблоньки…»
Семейство купца Путилова отличалось благо�

честием.
Глава семьи, Иван Григорьевич, рано остался

сиротой, терпел нужду, но постепенно встал на
ноги и даже разбогател, поскольку дела вел уме�
ло и честно, чем заслужил
благосклонность работода�
телей и доверие партнеров.
Его супруга, Анна Иванов�
на, смиренная и нищелюби�
вая, с детства почти еже�
дневно ходила к обедне;
в родне ее были монахи.
По деловой необходимости
семья Путиловых несколь�
ко раз меняла место жи�
тельства, и дом их везде сла�
вился гостеприимством.

Пятерых сыновей и
дочь воспитывали строго и
с любовью. Отец, человек
умный, вдумчиво читавший
Священное Писание, жития
святых, книги по истории,
сам дал начальное образо�
вание старшим детям,
а те учили младших. Вся
семья, от мала до велика,
любила церковные службы, и Иван Григорьевич,
сам певший на клиросе, обязательно расспрашивал
детей, что они услышали в церкви, объяснял непо�
нятное, разучивал с ними церковные песнопения.

Удивительно ли, что трое их сыновей стали не
просто монахами, но настоятелями монастырей?
Более того: два их сына причислены Церковью
к лику преподобных…

Тимофей
Тимофей Иванович Путилов родился 15 янва�

ря 1782 года. 18�ти лет он вместе с младшим
братом Ионой был определен отцом на службу
в Москву. Суета большого города не соблазнила
юношей – их влекли московские святыни и

книги. Тимофей отрывался от чтения, если в лав�
ке были покупатели, а потом вновь погружался
в книгу. Братья окормлялись у старицы Досифеи
из Ивановского монастыря, у старцев из мона�
стыря Новоспасского – учеников прп. Паисия
(Величковского).

В 1805 году Тимофей и Иона отправились в
Саровскую пустынь. В те годы здесь подвизался
великий старец, преподобный Серафим; на покое
жил известный игумен Назарий, восстановитель
Валаамского монастыря, и другие иноки высокой
жизни. Отцу братья написали, что нашли очень

хорошего Хозяина и наме�
рены поступить к нему в ус�
лужение. Однако, узнав
правду, отец страшно раз�
гневался за непослушание и
лишь через несколько лет,
перед смертью, благословил
сыновей на монашество.

Иона остался в Саровс�
кой пустыни и впослед�
ствии стал ее игуменом,
Тимофей же поступил по�
слушником в Успенский
Свенский монастырь близ
Брянска.

Позднее он любил рас�
сказывать такой случай:
«Раз, живя в Свенском мо�
настыре, пошел я за водою
и возвращался с полным
кувшином. В воротах мона�
стыря встретился со мною
игумен и, увидав воду, го�

ворит: “Что, брат Тимофей, верно, для чаю?” –
Я с удивлением ему ответил: “Нет, батюшка, я еще
им не заводился”. – “А не заводился, так заведись…
Да знаешь ли ты, о чем я говорю? Чаю воскресе#
ния мертвых и жизни будущего века – вот чем
заведись!..”»

Отец Моисей
В 1811 году Тимофей ушел к отшельникам,

жившим неподалеку в дремучих рославльских
лесах. Он принял постриг с именем прп. Моисея
Мурина, чернокожего разбойника, который пока�
ялся, стал монахом и прославился странноприим�
ством: однажды, ради измученных странников,
он нарушил скитский устав (не варить пищу), но

  18 и 29
 июня
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старец скита похвалил его, сказав, что нарушена
заповедь человеческая, а Божия – соблюдена.

Десять лет прожил отец Моисей на берегу лес�
ной речки, собирая грибы и ягоды, обрабатывая
скудный огород, где родилась только репа; иног�
да благодетели присылали хлеб, крупу, постное
масло. Зимой кругом бродили волки, летом
расхищали огород медведи; однажды напали на
пустынников разбойники, бывало – придиралась
полиция. Как�то в бурю столетнее дерево чуть не
раздавило келью отца Моисея, а в 1812 году
пришлось на время покинуть ее из�за французов.

Со временем к нему присоединился младший
брат Александр, принявший постриг с именем Ан�
тоний. Каждый день отшельники правили всю цер�
ковную службу; в праздники приходил священник
и причащал их. Отец Моисей переписывал полуус�
тавом богослужебные книги, из благоговения делая
это стоя. Переписывал он и переводы старца Паи�
сия: «Лествицу» прп. Иоанна Лествичника, труды
прп. Исаака Сирина, аввы Дорофея и других отцов.

Постепенно входил он в суть учения Церкви.
В дневнике тех лет появилась запись: «Блеснуло
в уме разумение относительно до сожительству#
ющих со мной братий: дабы не судить их строго
и гневом отнюдь не воспламеняться, ошибки,
проступки и грехи братьев да будут мои».

«Буду судиться с тобою…»
В это время свт. Филарет (Амфитеатров),

будучи Калужским епископом и любя уединенное
житие, задумал устроить при Оптиной пустыни
скит. По его благословению братья Моисей и
Антоний Путиловы и еще два монаха 6/18 июня
1821 года прибыли в Оптину и поселились
на пасеке. Постепенно они расчистили место
для скита, срубив из столетних сосен храм во имя
Иоанна Предтечи, ограду и кельи.

Отец Моисей желал постричься в схиму, но
владыка благословил его на священство, сказав:
«Если не согласишься, буду судиться с тобою на
Страшном суде Господнем», – и в 1822 году
40�летний иеромонах Моисей был определен
духовником Оптиной. Душа его по�прежнему
стремилась к уединению, однако спустя три года
его избрали настоятелем пустыни, и, переселив�
шись из возлюбленного скита в настоятельские
покои, опираясь на игуменский посох, он 37 лет,
с 1825 по 1862 год, трудным подвигом приближал�
ся к Царству Небесному.

Сокровенный сердца человек
Старец Моисей жил среди непрестанных забот

и попечений внешних, так что многие считали его
хотя и хорошим, но обыкновенным человеком.
Лишь духовные мужи видели в нем духоносного
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старца. Именно при нем взросла и окрепла та
Оптина пустынь, которую все мы знаем как сре�
доточие духовной жизни России XIX века.

За время его настоятельства число братии уве�
личилось в несколько раз. Введенский собор рас�
ширился и получил два боковых придела; в брат�
ской трапезной устроили церковь прп. Марии
Египетской; возвели кладбищенскую церковь.
Стены храмов расписали, иконостасы обновили;
ризница пополнилась прекрасными облачениями.
Были благоустроены старые братские корпуса,
построено семь новых и братская трапезная;
вокруг обители выросла белая каменная ограда
с семью башнями; появились два конных двора и
скотный двор, заводы кирпичный и черепичный,
мельница, гостиницы для паломников. Расшири�
лись земельные владения обители, плодоносили
фруктовые сады, устроился хутор для заготовки
сена и рыбной ловли. Сам Предтеченский скит
с храмом, кельями и службами, украшенный цвет�
никами и деревьями разных пород – всё это
появилось при отце Моисее (Путилове).

Жил он наравне со всей братией, строго при�
держиваясь устава; неуклонно посещал утреню,
говоря, что на Литургии Господь подает нам Свои
Дары, а утреня – это наше служение и жертва
Богу. Спал старец не раздеваясь. Любимым его
занятием было чтение, которому он посвящал
каждую свободную минуту.

Старец�послушник
Стараниями отца Моисея в скиту посели�

лись старцы Леонид († 1841) и Макарий († 1860)
(см. КИ № 10 и 12 за 2011 год); при нем пришел
в Оптину будущий ее великий светильник – препо�
добный Амвросий. Игумен сам подчинялся старцу�
духовнику, говоря: «Спрашиваете, почему теперь
мало старцев? Потому что мало послушников».

Некоторым старчество казалось тогда непо�
нятным новшеством, но отца Моисея спасало по�
кровительство свт. Филарета (Амфитеатрова) и
других преосвященных. Впрочем, при владыке
Николае, управлявшем епархией с 1835 по 1851
годы, настоятелю пришлось пережить немало не�
приятностей, однако он предпочитал бороться не
с начальством, а с собственными страстями.

От природы горячий и гневливый, старец
Моисей постепенно приобрел удивительную
ровность в обращении: если кто�либо выводил его
из себя, он уходил в свои покои и возвращался, ког�
да мог спокойно закончить разговор. «Другие, может
быть, только думают, что они хуже всех, а я на са#
мом деле дознал, что я хуже всех».– говорил старец.

Своему брату, отцу Антонию, он однажды заме�
тил: «Я всех вас недостатки сношу великодушно и
никаким немощам вашим не удивляюсь, а ежели бы
всем тем огорчаться и взыскивать, по должности
моей, строго, то совсем бы себя давно расстроил».

Он и других учил снисходительности к чужим
немощам. Как�то нерадивый работник в очередной
раз просил у отца Моисея прощения, обещая испра�
виться. Бывший рядом монах заметил: «Батюшка, да
это известный негодник и пьяница, гоните его!» –
«Как, человек хочет исправиться, и его гнать? –
возразил настоятель. – Сам ты негодник!..»

Даже получив сан архимандрита, старец
Моисей сохранял простоту, так что братия обраща�
лись к нему без смущения. Один из оптинских ста�
рожилов пришел к настоятелю со словами: «Ба�
тюшка, меня один помысл очень беспокоит». –
«Что же тебе, брат, помысл говорит?» – «Что Вы,
батюшка, не так делаете то и то». Отец архиманд�
рит, выслушав всё, ответил: «А ты скажи
помыслу, что это не его дело», – и монах, пребы�
вавший в сомнениях, ушел успокоенный. Другой
старожил часто приходил к настоятелю с критикой.
Тот выслушивал обличителя и всегда одаривал
чем�нибудь вроде связки баранок, приговаривая:
«Спаси тебя Господи, отец, что потрудился посе�
тить меня грешного, вот тебе за это и гостинец».

«Господь не оставит…»
Служение ближнему отец Моисей считал

таким же иноческим долгом, как молитвы и аске�
тические труды. Не даром старцы рославльских
лесов нарекли его в честь Моисея Мурина: стран�
нолюбие проявилось у игумена в полной мере,
и число богомольцев постепенно росло.

В гостинице не назначали определенной пла�
ты за проживание – паломники жертвовали, кто
сколько сможет. Один богатый купец подивил�
ся такому ведению дел: а что, если все станут
жить бесплатно?.. Ему ответили словами насто�
ятеля: «Если даже девяносто девять не заплатят,
Бог пошлет сотого, который заплатит за всех».
Купец, поразмыслив, решил, что он�то и есть тот
самый сотый.

Оказывая уважение благодетелям, отец Мои�
сей не терпел человекоугодия. Кто�то пожаловал�
ся ему на гостинника, упомянув свои благодеяния.
«Мы думали, вы благотворите ради Бога и от Него
ждете награды, – ответил старец, – а мы, убогие и
неисправные, чем воздадим?» Впрочем, и гостин�
нику досталось за нерадение.

Строительные работы позволяли кормиться
при монастыре нуждающимся. Даже в неурожай�
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ный год настоятель не увольнял работников, про�
должая всех кормить, а братии отвечал: «На что
же мы образ ангельский носим? Чтоб мы великое
Его слово о любви к ближним только устами повто#
ряли? Господь не оставит…»

Многим он помогал из личных средств и
незаметно. Например, покупал ненужную ему
вещь за несоразмерно большую цену, поясняя:
«Там пятеро детей, которых кормить нечем».
Малолетние сироты отпугивали в плодовом саду
ворон, ловили в огороде кротов – и старец
Моисей платил им жалованье.

Когда по кончине настоятеля открыли ящик,
где он хранил деньги, нашли всего один гривенник,
застрявший между дном и стенкой. «Верно, батюш�
ка не заметил его, а то бы непременно истратил на
бедных», – сказал его брат, старец Антоний.

«Людям на пользу…»
Обширное собрание книг и рукописей старца

Моисея стало основой монастырской библиотеки,
для которой возвели новое каменное здание. По�
мимо душеполезной литературы, настоятель при�
обретал книги по разным областям знания. Новые
издания выписывались из Москвы и Петербурга,
а в Калуге говорили, что после него в книжную
лавку и заходить не стоит – наверняка скупил всё
интересное. Именно при отце Моисее началась
большая книгоиздательская деятельность в Опти�
ной пустыни.

«Не только люди служат обители, но и оби#
тель служит людям на пользу», – говорил старец.
Нередко ему приходилось выслушивать замеча�
ния, зачем он принимает в монастырь так много
больных и старых, от которых никакой пользы.
Настоятель отвечал, что они – молитвенники
за обитель, это и есть польза. Для поступления
в Оптину не требовалось делать взнос, хотя повсе�
местно это было тогда в обычае.

Из числа Оптинской братии, воспитанной ар�
химандритом Моисеем, вышли настоятели многих
монастырей, куда они, в свою очередь, приноси�
ли традиции старчества.

Вслед за любимым святым
В 1860 году скончался старец Макарий, и

настоятель словно осиротел. Весной 1862 года
80�летний старец Моисей сам тяжело заболел, но,
ежедневно причащаясь, всё же занимался делами
обители. 6 июня его постригли в схиму с сохране�
нием прежнего имени.

Попросив вынести всё из келлии, оставив
только большой образ свт. Тихона Задонского
(† 1783), он прощался со всеми, каждому даря

что�нибудь на молитвенную память. Скончался
старец 16/29 июня 1862 года, как раз в день Анге�
ла этого любимого им подвижника – на память
свт. Тихона Амафунтского († 425).

Схиархимандрит Моисей был погребен в
оптинском Казанском соборе. Спустя три года,
при погребении его брата, обнаружили, что,
несмотря на сырость грунта, гроб и тело старца
Моисея совершенно нетленны.

В 1996 году старец Моисей (Путилов)
был причислен к лику местночтимых святых
Оптиной пустыни, а в 2000 году прославлен для
общецерковного почитания. Мощи прп. Моисея,
обретенные 13/26 декабря 1994 года, покоятся
в Казанском храме, рядом с мощами его брата,
прп. Антония.

Людмила Павловна Медведева

НАШИ БЛИЖНИЕ

Визит к каскадерам
6 мая, в день памяти Вмч. Георгия Победо�

носца, по приглашению руководства Клуба кас�
кадеров «Мастер» священник Михаил Володин,
диакон Владимир
Правдолюбов и диакон
Максим Крижевский
посетили праздничное
представление, посвя�
щенное 20�летию клуба.
Отец Михаил обратился
к руководителям клуба
с пасхальным привет�
ствием. Достигнуто со�
глашение об участии
клириков храма Живоначальной Троицы в Трои�
це�Голенищево в работе школы каскадеров и о
проведении ряда совместных мероприятий.

Диакон Максим Крижевский
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В Дивеево! К Дивеевским святым и святыням

Наконец�то 8 марта! Как долго и трепетно я
ждала этот день. Молила Пресвятую Богородицу,
чтобы заслужить эту поездку, и до последней
минуты боялась, что Господь не допустит.

И вот мы уже сидим в комфортабельном
автобусе. 22 часа. Лев Николаевич убедился, что
все устроились на своих местах. Панин Сергей
Владимирович прочитал молитву. Поехали. Наш
путь в святая святых – четвертый удел Царицы
Небесной (Иверия – первый, Афон – второй,
Печерская Лавра – третий). Ночь впереди, а
потом встречи, впечатления, молитва.

Сергей Владимирович, наш экскурсовод, гото�
вит нас к предстоящему. Вот вехи нашего палом�
ничества:

Утром мы приехали в пос. Цыгановка к источ�
нику преподобного Серафима Саровского. Очень
красивое, спокойное место. Говорят, в 60�е, когда
была здесь запретная зона, появился старичок в
белом балахоне, стукнул посохом, и забила вода,
открылся источник, а сейчас образовалось живо�
писное озеро. Установлена бревенчатая часовня,
устроено место для омовения. А вода такая же
ласковая, как батюшка Серафим. И казалось, что
это он ласково прикоснулся к моим щекам. Это
ощущение у меня не проходило несколько дней.
Пьешь воду из источника и не можешь напиться
этой благодатной святой воды.

Когда�то императрица Александра Федоровна
купалась в источнике отца Серафима в г. Сарове–16
(сейчас это закрытый город). Благодарим тебя,
прп. Серафиме, что позаботился о нас и открыл
источник в пос. Цыгановка!

Дальше – благословенное Дивеево. Мы посели�
лись в гостинице «Олимп», в основном по четыре
человека. Тепло, уютно, новое постельное белье и
завтрак тут же, в кафе. В 10.30 дружной длинной

цепочкой двинулись к главному пункту паломни�
чества – Свято�Троицкому Серафимо�Дивеевско�
му женскому монастырю. Слава Тебе, Господи, и
Тебе, Пречистая Матерь, что даровали людям
такое удивительное место, с такой Божией благо�
датью! Хотелось остаться здесь навсегда, никуда не
уходить, прислушаться к своим чувствам, этому
торжественному покою и благоговению. И когда
вошли и приложились к мощам святого, его вещам:
мотыге, одежде, кресту, обуви – слезы лились
из глаз и слова благодарности из сердца: «Благода�
рим тебя, отче Серафиме, за твой подвиг, за твои
молитвы, за твой неустанный труд в создании
такой жемчужины в нашем отечестве.

А начиналось Дивеево из Киева. В 1758 году
богатая рязанская помещица Агафья Семеновна
Мельгунова приняла монашеский постриг в Кие�
во�Флоровском монастыре с именем Александра.
Однажды после долгого молитвенного бдения
сподобилась она видеть Пресвятую Богородицу и
слышать от Нее: «Иди на Север России. … И бу�
дет место, где Я укажу тебе окончить богоугодную
жизнь твою, и прославлю имя Мое там … осную
великую обитель».

С благословения старцев Киево�Печерской
Лавры мать Александра отправилась странство�
вать по России. В 1760 г. решила она посетить
Саровский монастырь, но, не доходя 12 верст, в
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селе Дивееве она присела отдохнуть у деревянной
приходской церкви. В легкой дремоте вновь уви�
дела Матерь Божию и услышала: «Вот то самое
место… Я осную здесь такую обитель Мою, равной
которой не было, нет и не будет никогда во всем
свете. Это четвертый жребий Мой во Вселенной».

После смерти дочери, по совету саровских стар�
цев, матушка Александра поселилась в Дивееве, про�
дав имение. В 1773�1780 гг. была сооружена камен�
ная Казанская церковь усердием прп. Александры и
основана Казанская община. Наставником сестер
был саровский старец Пахомий. В 1789 году
матушка заболела и была пострижена в схиму.
Ее навестили братья из Сарова. Умоляла она стар�
ца Пахомия попещись об обители. Пахомий указал
ей на молодого иеродиакона Серафима.

Пройдя пустынножи�
тельство, столпничество,
молчальничество и зат�
вор, в 1825 г. по благосло�
вению Царицы Небесной
стал служить людям. И
потянулись богомольцы
со всей России к прозор�
ливому старцу. И повеле�
ла ему Божия Матерь со�
здать особую девичью
общину и назвала восемь
имен из прежней общины
и место, где устроить ее:
против алтаря Казанской
церкви. И указала, как
обнести это место кана�
вою и валом. Так всё и
устроили. Всё в монасты�
ре делалось по указанию
пресвятой Богородицы.
Построена мельница,
Троицкий собор, Преоб�
раженский. За ним – на�
чало Святой Канавки. Тут ее обошла Сама Цари�
ца Небесная. После вечерней службы и мы
сподобились пройти крестным ходом по Канавке,
молясь Богородице «Богородице, Дево, радуйся…»
Незабываемые минуты, внутренняя собранность и
ощущение присутствия Матери Божией и всех под�
вижников Дивеева. Мы преклонялись перед ними:
в храме Рождества Пресвятой Богородицы –
мощами прпп. Александры, Марфы, Матроны.

В этот же день мы посетили с. Суворово, цер�
ковь в честь Успения Божией Матери, приложи�
лись к святым мощам мучениц Евдокии, Дарии,

Дарии и Марии. Они также входят в Собор свя�
тых земли Дивеевской.

На ранней Литургии 10 марта в Троицком
соборе мы еще раз приложились к мощам прп. Се�
рафима, прося благословения, и молились у его
любимой иконы «Умиление». Еще раз прошли
по канавке и ехали домой с надеждой, что снова
приедем. На обратном пути посетили святые
источники Гремячева в честь Казанской иконы
Божией Матери. Здесь много и других источников.

А также г. Арзамас с прекрасными храмами и
монастырями. Основан на месте мордовского по�
селения и назван в честь их князей Арзая и Масая,
которые с покорностью встретили Ивана Грозно�
го. В городе было пять монастырей и известная
Арзамасская школа живописи А. В. Ступина.

Какие торжественные и
величественные храмы!

Воскресенский собор за�
ложен в 1814 г. По проекту
М. П. Коринфского, арзамас�
ца. Особо почитаемой святы�
ней храма является Животво�
рящий Крест. Славится ис�
целениями и икона резная
свт. Николая Можайского и
одна из древнейших икон свя�
тителя Николая Чудотворца.

Никольский и Богоявленс�
кий храмы Никольского Арза�
масского женского монастыря.

С глубоким интересом мы
слушали рассказ о монастыре
игуменьи Георгии о чудесном
обновлении почерневших
икон Божией Матери «Из�
бавление от бед страдающих»
и «Достойно есть» и свт. Ни�
колая Чудотворца, приложи�
лись к этим дивным иконам.

Уставшие, но окрыленные, с тихой радостью
возвращались домой, перебирая в душе драгоцен�
ное время общения с Царицей Небесной и ее угод�
никами:

К Тебе, о Мать Святая,
Я, бедный раб грехов,
Со скорбью и слезами
Пришел под Твой покров.

(Н. Гурьянов)
Спаси нас, Царица Небесная! Молите Бога

о нас, прп. Серафиме и Собор Дивеевских святых.
Раиса Михайловна Ломакина П
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(Окончание. Начало см. в «Киприановском
источнике» № 3(72) и 4(73)).

Иван Киреевский, названный в честь велико�
мученика Иоанна Нового Сочавского (XIV в.),
2/15 июня праздновал свои именины. 11/23 июня –
день его кончины.

Православный философ
В своей «Истории русской

философии» протоиерей Василий
Зеньковский назвал И. В. Ки�
реевского «самым сильным фи�
лософским умом первой поло�
вины XIX века». Старец Мака�
рий заметил: «Он имел надеж�
ду провести религиозное и
нравственное направление
и соединить их, как и необходи�
мо, с наукою. Это, пройдя опытом, он хотел дока�
зать убеждением, и, конечно, успел бы в столь
полезном для человечества предприятии, но сил
физических не достало».

Работая над оптинскими изданиями, И. В. Ки�
реевский задумал построить православную фило�
софию на основе любомудрия святых отцов, хоро�
шо, впрочем, понимая: одной лишь умственной ра�
боты тут недостаточно – нужен аскетический труд
над собой и молитва о вразумлении. «Православно
верующий знает, что для цельной истины нужна
цельность разума, и искание этой цельности со#
ставляет постоянную задачу его мышления».

«Недоразумение о противоречии философии и
религии, разума и веры основывается на недостат#
ке образованности и на ложном состоянии совре#
менной философии… Никакой Патриарх, никакое
собрание епископов, никакое глубокомысленное
соображение ученого, никакая власть, никакой
порыв так называемого общественного мнения,
какого бы то ни было времени, – не могут приба�
вить нового догмата, ни изменить прежний и вы�
дать, таким образом, изъяснение человеческого
разума за святое учение Церкви – или вмешать
авторитет вечных и незыблемых истин Открове�
ния в область наук, подлежащих развитию, изме�
няемости, ошибкам и личной совести каждого».

Русский характер
В 1852 году И. В. Киреевский опубликовал в

«Московском сборнике» статью «О характере
просвещения Европы и о его отношении к просве�
щению России». Сопоставляя русский и «запад�

ный» характер, он утверждает, что «коренной рус#
ский ум, лежащий в основе русского быта», сло�
жился именно благодаря учению святых отцов.

«Русский человек больше золотой парчи при�
дворного уважал лохмотья юродивого. Роскошь

проникала в Россию, но как зараза
от соседей: в ней извинялись, ей
поддавались как пороку, всегда чув�
ствуя ее незаконность, не только ре�
лигиозную, но и нравственную и
общественную… Западный человек
искал развитием внешних средств
облегчить тяжесть внутренних не#
достатков. Русский человек стре#
мился внутренним возвышением
над внешними потребностями
избегать тяжести внешних нужд».

«Богословие на Западе приняло характер рас�
судочной отвлеченности – в православном мире
оно сохранило внутреннюю цельность духа. Там
раздвоение сил разума – здесь стремление к их
живой совокупности; там движение ума к истине
посредством логического сцепления понятий –
здесь стремление к ней посредством внутреннего
возвышения самосознания к сердечной цельности
и средоточению разума; там искание наружного,
мертвого единства – здесь стремление к внутрен�
нему, живому; там церковь смешалась с государ�
ством, соединив духовную власть со светскою и
сливая церковное и мирское значение в одно уст�
ройство смешанного характера, – в России она ос�
тавалась не смешанною с мирскими целями и уст�
ройством; там схоластические и юридические уни�
верситеты – в древней России молитвенные мона�
стыри, сосредоточившие в себе высшее знание».

Кажется странным, но статья не понравилась
властям и выпуск журнала прекратился. Своему
другу А.И. Кошелеву Киреевский писал: «Если
общество понимает свою жизнь так, что в ней
временное должно служить вечному, то и госу#
дарственное устройство этого общества должно
служить Церкви… Чем более будет проникаться
духом Православия государственность России и
ее правительство, тем здоровее будет развитие
народное, тем благополучнее народ – и тем креп�
че его правительство».

Кончина
Осенью 1855 года Киреевский работает над

статьей «О необходимости и возможности новых
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начал для философии». Писалась она по благосло�
вению старца Макария и при настойчивых напо�
минаниях не мешкать.

Весной 1856 года Иван Васильевич едет в Пе�
тербург: сын Василий заканчивает Лицей, надо
помочь ему готовиться к экзаменам. До северной
столицы Киреевский добрался в Великий Четверг,
а в письме к старцу Макарию заметил: «От Мос�
квы до Петербурга я должен был питаться толь�
ко чаем и кофеем… Нельзя было найти на станци�
ях постного кушанья».

Из Петербурга Иван Васильевич уже не вер�
нулся: 11/23 июня 1856 года он скоропостижно
скончался от холеры. Гроб (обитый цинковыми
листами, чтобы не распространять болезнь) дос�
тавили в Оптину.

И. В. Киреевский был похоронен близ алтаря
Введенского храма, в ногах у старца Льва. На па�
мятнике поместили слова: Премудрость возлю�
бих и поисках от юности моея. Познав же, яко
не инако одержу, аще не Господь даст, приидох
ко Господу (Прем 8, 2, 21).

Иеромонах Леонид (Кавелин) писал о Кире�
евском: «Свое научное образование Иван Василь�
евич считал недоконченным зданием и спешил
увенчать его покровом сердечной веры. Раство�
ренное солью неземной мудрости слово отеческое
– слово глубокое и вместе простое, вносящее мир
и успокоение во всякую душу, жаждущую и алчу�
щую правды и истины, – это слово удовлетвори�
ло вполне его пытливый ум, и с той поры он по�
святил себя всецело на то, чтобы отвлечь внима�

ние своих ученых друзей от философских умство�
ваний Гегеля, Шеллинга и K°… и обратить их вни�
мание на забытые одними и неведомые другим
источники воды живой – писания отеческие».

Вдова
Н. П. Киреевская пережила мужа почти на

полвека.
В юности Наталья Петровна исцелилась по

молитвам прп. Серафима Саровского († 1833). Ее
можно назвать духовной сестрой другого Серафи�
мова чада – прп. Антония (Медведева, † 1877),
46 лет бывшего наместником Троице�Сергиевой
Лавры и духовником свт. Московского Филарета
(Дроздова, † 1867). Многому научилась она
от старца Новоспасского монастыря Филарета
(Пуляшкина, † 1842).

После кончины мужа она не оставила ни из�
дательских трудов, ни благотворительности. Ког�
да скончался старец Макарий († 1860), Н. П. Ки�
реевская помогала братии собирать и издавать его
письма к духовным чадам. В скитском храме св.
Иоанна Предтечи на ее средства был устроен при�
дел в честь прп. Макария Египетского, небесного
покровителя старца. Теперь Наталья Петровна
окормлялась у скитоначальника, иеромонаха
Илариона (Пономарева, † 1873), тоже прослав�
ленного в соборе Оптинских старцев. Сохрани�
лась ее переписка с владыками и с настоятелями
многих монастырей: Соловецкого, Старо�Ладожс�
кого, Николаевского Черноостровского в Мало�
ярославце, Белевского Крестовоздвиженского, Ки�
ево�Печерской Лавры, Задонской пустыни и др.

Н. П. Киреевская преста�
вилась 14/26 марта 1900 года,
на 91�м году жизни. Жена#
помощница сподобилась
быть погребенной в Опти�
ной пустыни, как и ее муж,
Иван Киреевский, и его
младший брат, собиратель
народных песен Петр Ки�
реевский († 25.10.1856).
В годы запустения могилы
Киреевских, как и могилы
старцев, сровняли с землей.
Лишь после обретения в
июле 1998 года мощей оп�
тинских подвижников,
прославленных в лике свя�
тых, надгробия были вос�
становлены.
Людмила Павловна Медведева
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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9 мая, после Божественной Литургии, в церков�
ном доме состоялось чествование ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны. Традиционному чае�
титию предшествовало вдохновенное выступле�
ние мужского хора и теплое приветственное сло�
во иерея Владимира. После чего концерт перешел
в более камерную, застольную форму, ценность
которой заключена в неформальной встрече лю�
дей разных поколений. Нельзя без сожаления от�
метить, что ветеранов становится всё меньше. Зато
радует число желающих своим выступлением по�
благодарить тех, кто отстоял Родину в той страш�
ной войне. Перед ветеранами, сменяя друг друга,
выступали учащиеся и преподаватели Воскресной
школы, опытные певцы и молодые артисты. Мно�
гим из них прекрасно аккомпанировала певчая на�

шего храма Надежда Чмиль, исполнившая и сама
несколько редких вокальных произведений.

Георгий Иванов
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(Миссинерские записки. Часть 9)
Давайте представим себе идеальный приход.

Если наше представление будет правильным, то
не факт, что мы воплотим идеал в нашей действи�
тельности. Не воплотим. Но деятельность свою
будем соотносить с нормой и будем, таким обра�
зом, к норме и идеалу приближаться.

Так, к примеру, существуют эталоны мер и
весов. Взвешивая нам помидоры, продавщица на�
зывает вес, а значит, и цену далеко не по аптечным
меркам. Она погрешает с точки зрения эталона.
Но именно эталон дает возможность что�либо во�
обще взвешивать и считать. Так же и столяр, за�

меряя размеры будущего шкафа, ру�
ководствуется эталоном метра и
сантиметра, хотя неизбежно погре�
шает в точности. Норма дает воз�
можность сравнения и поступатель�
ного движения при смиренном осоз�
нании того, что полного совпадения
нормы и факта не будет.

Каков же он, идеальный при�
ход? Во�первых, евхаристичен. Та�
инство Тела и Крови Христа для
такого прихода – это пульсирую�
щее и живое сердце. Всё остальное
получает импульс роста и движения
отсюда. Приход – это семья прича�
щающихся от одной Чаши людей –
людей, единокровных благодаря
Причащению.

Во�вторых, приход должен включать в себя
представителей всех имеющихся в обществе сло�
ев и групп. Там должны быть гармонично пред�
ставлены интеллигенты и простецы, старики и мо�
лодежь, семейные и одинокие. Плохо, если в хра�
ме одни лишь люди старшего возраста. Значит,
для молодежи в храме ничего не приготовлено. Но
плохо также, если в храме одна молодежь. Значит,
стариков вытеснили «за ненадобностью».

Хорошо, если среди прихожан есть профессо�
ра, актеры, архитекторы. Но плохо, если приход
сплошь состоит из интеллигентов. Тогда на лицо
угроза иллюзии избранности и, как следствие, сно�

бизма прихожан.
Древность должна воскреснуть

и оживиться на наших глазах. Бо�
гатые и бедные должны вновь сой�
тись у одной Чаши. Причем в про�
порциях, существующих в обще�
стве: один богатый на сто бедных
и простых. Изобилие богатых тоже
способно родить сомнение.

Итак, «если в собрание ваше
войдет человек с золотым перст#
нем, в богатой одежде, войдет же
и бедный в скудной одежде, и вы,
смотря на одетого в богатую
одежду, скажете ему: тебе хорошо
сесть здесь, а бедному скажете: ты
стань там, или садись здесь, у ног
моих, # то не пересуживаете ли вы

Идеальный приход
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в себе и не становитесь ли судьями с худыми
мыслями?» (Иак. 2: 2–4).

Приходы должны общаться между собою.
Прихожане должны ходить в другие приходы на
праздники, должны с любовью общаться с други�
ми пастырями. Духовники не должны препятство�
вать этому общению из зависти или корысти.
Древние сказали: если двое делают одно и то же,
то это не одно и то же. При всей одинаковости
богослужебного чина и Таинств в каждом прихо�
де они совершаются со своими особенностями.
Таков закон могущественного влияния личности
на все, чем она занимается. Одинаковость устава
не превращает нас в близнецов. И прихожанам
нужно видеть эти различия, отмечать их как в хо�
рошую, так и в дурную сторону, чтобы «испытан#
ная вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота» (1 Пет. 1: 7).

Если же священник ревнует прихожан к дру�
гим пастырям, внушает мысли об избранничестве
его общины, критикует всех остальных, то его при�
ход рискует превратиться в секту, а сам пастырь –
либо в «гуру», либо в банального гордеца и зави�
стника.

Все прочие виды активности, в том числе со�
циальной, родятся сами собой. В мире нет людей
бесталанных. И стоит согреть человеческую душу
молитвой и Евхаристией, как она устремится к
творческой самореализации. Один разобьет во
дворе храма клумбу, другая возьмется шить обла�
чения, третий пожертвует деньги на новый коло�

кол, четвертый начнет проводить воскресные дни
у постелей больных. Кому�то со стороны может
показаться, что это плоды организационных та�
лантов настоятеля. А это на самом деле совокуп�
ный труд, общее дело, то есть «литургия», ставшая
возможной после того, как человек приобщился к
самой важной Литургии – Причастию.

Спрашивать: зачем нам такие приходы? – как�
то язык не поворачивается. Они нужны как воздух.
Но можно спросить: что общего между этими ги�
потетическими идеальными общинами и миссио�
нерством? Ответ прост. Такие общины оправдыва�
ют Евангелие в глазах мира и дают пример.
Все проблемы христианства заключены в одном
словосочетании – «плохие христиане». Разрушить
дурные стереотипы, дать место славе и благодати
Божией – что может быть для миссии лучше?

Можно сказать, что идеальный приход – это
то место и тот образ жизни, который делает воз�
можным раскрытие глубинных талантов челове�
ка, делает человека самим собой. Ведь до прихода
ко Христу мы не знаем самих себя. Из всех мыс�
лимых потерь после потери Рая самая горькая –
потеря себя самого. Приходя же к Воскресшему
Господу, мы себя вновь – или даже впервые –
находим. А найдя, начинаем жить в ту меру общей
пользы, на какую способны.

Но поскольку приход ко Христу не есть при�
ход одного к Одному, но есть вхождение также и
в семью – в Церковь, то человеку нужна среда для
восприятия полноты веры и для самораскрытия в

вере. Этой средой именно является
приход. Больной приход рождает боль�
ных прихожан и делает больными здо�
ровых. Здоровый приход способен вос�
крешать людей из гробов отчаяния и
бессмыслицы и превращать Евангелие
из читаемой Книги в воплотившийся
факт.

Мысли по поводу идеального при�
хода можно и развить, и продолжить.
Одно только не стоит забывать: Абсо�
лютная Истина не лежит у нас в кар�
мане, мы лишь на пути к ней. Ну, а эта�
лон, как уже ранее сказано, помогает
решать конкретные задачи, но вопло�
щается в жизни очень и очень редко.

Протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма прп. Агапита

Печерского (г. Киев)
4 августа 2010 года

http://www.pravoslavie.ru/put/38553.htm

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
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Встреча с живой мҐзыкой

13 мая в зале Воскресной школы состоялся
Пасхальный концерт студентов музыкально�пе�
дагогического института им. М. М. Ипполитова�
Иванова.

Выражаем глубокую признательность нашей
прихожанке Нонне Мироновне
Кучерской, старшему препода�
вателю этого института, и ее
студентам – Анастасии Буйли�
ной, Александре Сидоровой,
Анне Тиминой, Марии Васен�
ковой и Екатерине Бузовкиной.
Они исполнили фортепианные
произведения С. Этингера,
Ф. Листа, Х. К. Лумбье,
М. Глинки, А. Даргомыжского,
Н. Римского�Корсакова, П. Чай�
ковского, С. Рахманинова,
И. Дунаевского. Играли соло и ансамбли.

В концерте также принимали участие студен�
ты класса старшего преподавателя Аллы Романов�
ны Слепенковой Любовь Иванникова и лауреат
международного конкурса Сергей Курачёв, а так�
же студентка класса Народного артиста России
профессора Сергея Борисовича Яковенко Юлия
Белова, проникновенно исполнившие вокальные

произведения разных жанров: арии, лирические,
военные и народные песни.

Как отметил в своем приветственном слове на�
стоятель прот. Сергий: «В наш век информацион�
ных технологий подобные концерты особенно

ценны и необходимы! Бла�
годаря таким встречам мы
имеем общение с живой
музыкой. Это – возрожде�
ние традиции музыкаль�
ных вечеров».

Высокое мастерство
участников концерта отме�
тил и наш почетный гость
протоиерей Алексей Мар�
ченко, доктор историчес�
ких наук, заведующий ка�
федрой теологии РИНО

ПГУ, настоятель храма Всех Святых в г. Перми.
Это уже второй концерт, организованный тру�

дами Нонны Мироновны для наших прихожан.
Хочется особо отметить, что она лично прекрас�
но аккомпанировала вокалистам.

Желаем всем участникам концерта творческих
успехов и будем с нетерпением ждать новой встре�
чи с живой музыкой!
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Когда преподобный
Кирилл** созидал и укра�
шал Белозерский монас�
тырь, окрестные жители
весьма удивлялись успеху
работ и думали, что старец
имеет великие богатства.
А некоторый корыстолю�
бивый и злонравный по�
мещик, забыв всё, что ни
есть священного, отва�
жился учинить разбой и
послал слуг своих, чтобы
святого Кирилла и его
обитель ограбили.

В вечеру злодеи со�
брались в близ лежащем
лесу и дожидались ночи,
чтобы на спящих иноков
напасть нечаянно. Но,
подъехав к монастырю,
увидали вокруг ограды
множество вооруженных
людей, из которых иные
стреляли из лука, иные
ходили с копьями, иные
держали в руках обна�
женные сабли. Разбойники думали, что какой�ни�
будь воевода с отрядом оруженосцев пришел к
преподобному Кириллу ради благословенья и мо�
литв. Почему опять ушли в лес и смотрели, когда
воины удалятся от обители. Но, тщетно прождав
почти до рассвета, положили наверное, что Бого�
молец, замедлив, остался тут ночевать; и, возвра�
тясь домой, рассказали господину своему всё, что
видели. Злочестивый помещик приказал им сде�
лать то же покушение в следующую ночь; но раз�
бойники увидели тогда еще более вооруженного
народа, и в трепете опять прибежали домой.

Тогда жадный корыстолюбец послал в монас�
тырь одного из сообщников разбоя, чтобы искус�
ным образом спросил у иноков, кто вчера и тре�
тьего дня быль у них. Но так как служитель при�
нес в ответ, что в монастыре более недели не было
ни богомольцев, ни посетителей, то Феодор (так
назывался помещик) удивился и ужаснулся. Он
познал, что Бог ополчает Ангелов и, страшась, да
не постигнет его суд Господень, немедленно по�
шел к святому Кириллу и, обливаясь слезами,

исповедал свой грех и
чудное видение двух но�
чей. Святой настоятель,
возблагодарив Бога,
спасающего своих из�
бранных, довольно по�
учил Феодора от Боже�
ственного Писания и,
даровав ему прощение,
сказал: «Поверь мне,
чадо! И другим скажи,
что я, с самого вступле�
ния в иночество, ничего
у себя не имею, кроме
одежды, которую на
мне видишь, и несколь�
ких книг; а деньги на со�
оружение и.украшение
святой обители достав�
ляет Тот же, Кто сохра�
няет оную».

Раскаявшийся поме�
щик возвратился домой,
радуясь и благодаря
Бога, что не допустил
его оскорбить угодника
своего. И с того времени

сделался первым почитателем добродетелей Кирил�
ловых и щедродателен для его святой обители.

Христиане! Если чистое сердце есть достой�
нейшая обитель и великолепнейший храм для
Бога, то и все добродетельные люди должны ожи�
дать от него такой же помощи, какую получил
преподобный Кирилл. Он Ангелам своим запове�
дует о каждом праведнике, хранить его во всех пу#
тях его: яко на мя упова, – вещает Он устами пор�
фироносного Пророка, – и избавлю его, покрыю
его, яко позна имя Мое: воззовет ко Мне, и услышу
его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его
(Псал 90, ст. 11, 14, 15).

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.�Пб.,
1891. С. 274�276.

** Сей Белозерский чудотворец родился в Москве от благород�
ной и благочестивой четы и, осиротев, постригся в отрочестве. Был
у братии служителем, потом архимандритом в Симоновом монас�
тыре. На шестидесятом году от рождения он ушел оттуда и хотел
остаток дней своих проводить в пустынном безмолвии; но видя со�
бирающуюся к нему из разных мест братию, построил монастырь,
нареченный Белоозерским. Скончался девявоста лет в 1527 году.
Память его празднуется 9 (22) июня.
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В gдиный хор слились мҐжские голоса

20 мая в здании Воскресной школы выступил
мужской хор нашего храма. Звучали церковные
песнопения, песни народные, казачьи и военных
лет. И хотя вначале концерта печально бросал�
ся в глаза неполный зал, первые же выступления
показали, что это невозможно отнести к каче�
ству исполнения. Зато те, кто в зале присутство�
вал, смогли истинно насладиться искусством.
И охотно делились своими впечатлениями.

Вера Николаевна Глазова: Хор поет сердечно,
от души. Я уже второй раз на их концерте, и сно�
ва в восторге. Чудесно звучат и Пасхальные пес�
нопения и песни Великой Отечественной войны.
Мне, пожилому человеку, это очень дорого. А ста�
рые песни – казачьи, русские народные! В наше
время их трудно услышать, и я прослушала эти
песни со слезами на глазах. Для меня это большая
радость. Я желаю певцам успехов и здоровья.
А главное, пока они поют, они могут уйти от зло�
бы и обиды, от мелочных забот текущего дня. Ведь
песни, которые они включили в свой репертуар,
очищают сердца людей.

Певчие нашего храма Татьяна и Ирина отмети#
ли работу руководителя хора, Татьяны Нужновой.
За короткий срок она научила певцов, многие из ко#
торых не имеют музыкального образования, дер#
жать свои партии.

Что же собрало этих мужчин вместе? Что
значит для них самих пение в хоре?

Александр Прохоров: Для меня пение в этом
хоре – осуществление детской мечты, пронесен�
ной через годы жизни. Возможность эту мечту
воплотить и в ней совершенствоваться.

Алексей Ахламов: В хоре мы заняты общим
делом, которое дарит много радостных эмоций и

впечатлений, дает возможность общения со зри�
телем. Я пел в школьном хоре, пытался петь на
клиросе и, наконец, попал сюда. Это новый для
меня этап. Мне здесь нравится.

Михаил Ионов: Пение для меня – это отдых.
Но отдых особый. Пение раскрывает внутренние
силы человека, помогает переосмысливать многие
вещи в жизни. Тот, кто слушает пение, всё равно
находится к нему как бы со стороны. Но если че�
ловек поет сам, он из раза в раз переживает пес�
ню внутри себя, начинает глубже ее понимать.
И порой хочется петь старые песни по�новому,
так, как ты чувствуешь и понимаешь их сам.

Я пел всю жизнь для себя. И не придавал это�
му значения. Не считал серьезным занятием.
А сейчас, в хоре, осознал для себя, что это воспи�
тывает чувства и облагораживает душу человека.
Культурный человек должен стараться петь.
И я рад, что у нас сложился такой коллектив.

Дьякон Алексей Меркишин: Пение – это самый
древний способ выражения истины. И самый воз�
вышенный. Как можно выразить истину? Немец�
кие философы сидели в пыльных кабинетах и
писали трактаты. А православное мировоззрение
говорит, что истина лучше всего выражается че�
рез поэзию и через пение.

И поэтому для меня участие в хоре и сама идея
создания мужского хора – это миссионерский
проект. Когда мы выступаем где�то за стенами
храма, мы обязательно стараемся включать в свою
программу церковные песнопения. И если наше
пение кому�то понравится, у человека невольно
возникнет вопрос к самому себе: «А почему я до
сих пор не крещен и не хожу храм?»

Записали Георгий и Елена Ивановы.
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня.

2 Сб Троицкая Родительская Суббота.
Обре%тение мощей свт. Алексия, митр. Московского.

8 ч. Часы, кафизма. Божественная Литургия.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК. Нед. 8�я по Пасхе.
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Равноапп. царя Константина и матери его
царицы Елены.
9 ч. Божественная Литургия.
После Литургии Вечерня с чтением
коленопреклонных молитв. Крестный ход.

4 Пн День Святаго Духа.
8 ч. Утреня.  Божественная Литургия.
Среда  и  Пятница  с к о р о м н ы е.

7 Чт Третье обре%тение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 г.)
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

8 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.

Прав. Иоанна Русского, исп.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя 1�я по Пятидесятнице. Глас 8�й.
Всех святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
ЗАГОВЕНИЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С Понедельника 11 июня – начало Петрова поста.
11 Пн Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
14 Чт Прав. Иоанна Кронштадтского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
16 Сб Прп. Варлаама Хутынского. (Перенесено

с пятницы 15 июня).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

17  Вс Неделя 2�я по Пятидесятнице. Глас 1�й.
Всех Российских святых. Всех преподобных,
в горе Афонстей просиявших.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

20 Ср Собор Иваново�Вознесенских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

22 Пт Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
Прав. Алексия Московского (1923).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

23 Сб Обре%тение мощей свт. Василия, еп. Рязанс�
кого (1609). Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна,
митр. Тобольского (1715). Собор Сибирских святых.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя 3�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
Апп. Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно есть»
(«Милующая»).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

27 Ср Собор Дивеевских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Чт Свт. Ионы, митр. Московского.
Престольный Праздник.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

30 Сб Перенесение мощей свт. Феофана, Затвор�
ника Вышенского. (Перенесено с пятницы 29 июня).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
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