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Проповедь в неделю Святых Отец

  6
 января

Со вчерашнего дня началось предпразднство
великого праздника – Рождества Христова. Оно
замечательно особенно строгим постом и тем еще,
что в Церкви поются песнопения по напеву и по
содержанию подобные песнопениям Страстной
седмицы. А когда настанет праздник Рождества
Христова, то будет, как сказано в церковном уста%
ве, три дня Пасха. То есть, дни, подобные пасхаль%
ным, по их светлости и ничем не омрачаемой ра%
дости. На трапезе, то есть на обеденном столе, пос%
ле службы, по уставу положено «утешение велие»,
то есть всё самое вкусное и самое хорошее, что
кому только возможно будет достать. И ни пятни%
ца, ни среда не будут постными до самого Крещен%
ского сочельника. И в службе ничего печального,
прискорбного упоминаться не будет на первый день
великого праздника. Так уж положили Святые
отцы для нашей полной радости. Такой устав бес%
печальный составить вдохновил их Дух Святой.

Но поскольку в событиях Рождества Христо%
ва было много печального, то эту печаль благово%
лили они, Святые отцы, изложить для нас не в
первый день Рождества, а в дни предшествующие,
последующие. Вот мы сейчас с вами увидим, что
какие были печальные события Рождества Хрис%
това, что пришлось трудного пережить Святому
семейству и ближним Его в те дни. Прежде всего
надо подумать нам о непоколебимом снисхожде%
нии и истощании Единородного Сына Божьего.
Бог%Слово, второе Лицо Святой Троицы, в пред%
вечном Ея совете возжелало по неизреченной Бо%
жьей любви к падшему человечеству воплотить%
ся на Земле и спасти нас от греха, проклятия и
смерти. И сказано в Писании, что Бог так возлю�
бил мир, что Сына Своего Единородного отдал,
дабы  всяк верующий в Него не погиб, но имел бы
жизнь вечную (Ин 3, 16).

И Сын Божий пришел на Землю не для того,
чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить
и отдать жизнь Свою для искупления многих
(Мф 20, 28). Он сравнил Себя с зерном, которое,
если павши на Землю, не умрет, то останется
одно, а если умрет, то принесет много плода
(Ин 12, 24). Когда люди в Сочельник едят разва%
ренные зерна, что называется сочиво, по которому
сочельник получил название, то  этим вкушением
зерен почитают слова Спасителя нашего о том са%
мом павшем на землю зерне, под которым Он под%
разумевал Самого Себя.

Когда мы читаем, вспоминаем жизнь Иисуса
Христа, то прежде всего поражаемся Его небесной
славе, которая выражалась то в необыкновенной
звезде, то в хоре Ангелов, возглашавших: Слава
в вышних Богу и на земли мир, в человецех благово�
ление (Лк 2, 14). То в чудесном приведении в Виф%
леем царственных мудрецов из Персиды, покло%
нившихся Ему, грудному Младенцу, и принесших
Ему дары: злато – как Царю царей, ладан – как
Богу небесному и смирну – как имеющему за нас,
грешных, умереть и быть погребенным.

Мы поражаемся, как Он чудесно спасся в Еги%
пет от детоубийцы и богоубийцы Ирода. И вооб%
ще в Христовой жизни больше всего нас всегда
захватывают ее чудесные стороны: Его хождение
по водам, чудесное насыщение тысяч людей пятью
или семью хлебами. Бесчисленные Его чудеса! Его
светозарное преображение на Голгофе и всё
остальное, славное, тому подобное.

Но ныне Церковь Святая велит нам вспомнить
и те горести, которые пришлось Ему и ближним
Его перенести. Ведь до Него, до Его воплощения
в мире, вся наша планета совершенно погрязала
в грехах. Большая часть населения земли покло%
нялась бездушным идолам, всюду был разлит
страшный разврат, была везде ужасная жесто%
кость, грубость, обнищание умственное и нрав%
ственное. А кто из древних обладал лучшим умом
и более высокой нравственностью, как тогдашние
философы, то они писали и говорили, что если на
землю не сойдет Божество, то человечеству свои%
ми силами уже не вырваться из оков зла и неве%
жества. Даже избранный Божий народ, и тот
не сохранил верности избравшему его Богу.

И в нынешнечтенной родословной Спасителя
мы замечаем несколько человек, которые какое%то
время либо безнравственно вели себя, либо род%
нились с грешниками. Но Христос не стыдился
Своих неисправных предков, Евангелистам Сво%
им велел всех их поименовать в Евангелии, чтобы
стало ясно, зачем Он пришел на Землю: спасти,
кого возможно, от язычества, разврата, дикости
и злобы, переродить человечество Своим еван%
гельским учением совершенно. Так что теперь нам
и непонятно, как было можно при идолах откро%
венно творить массовый разврат? Как было мож%
но людей пленять, обращаться с ними так жесто%
ко, так бесчеловечно, как мы не обращаемся с бес%
словесными животными?  Или как можно было
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без конца смотреть в цирках на то, как люди
убивают друг друга? Да еще кричат по приказа%
нию своих приставников: «Цезарь, живи во веки,
идущие на смерть приветствуют тебя!» Одни были
в страшной роскоши, другие – наоборот, мучились
в удивительной, невиданной нами нищете. Зло
кругом было разлито, люди захлебывались в скор%
бях и преступлениях. И в такой%то мир пришел
Христос, чтобы его спасти. Наименее испорчен%
ные, обычные, простые, небогатые люди последо%
вали за Ним, а большинство%то приняли с ярост%
ной злобой. Постоянными придирками, лукавыми
вопросами, угрозами, попытками убить, заставля%
ли Его по человечеству мучиться всю жизнь, а
под конец предали страшным поруганиям, биению
и распятию на Кресте.

И прежде чем Он родился, попустил Бог
помучиться душами Пречистой Матери Христо%
вой и обручнику Ее, престарелому благочестиво%
му Иосифу. В свое время Архангел Гавриил бла%
говестил Пречистой Деве зачатие Спасителя.
Но ничего не сказал о том, чтобы Она поведала это
благовестие обручнику Своему. Она и молчала.
А Иосиф, видя, что Пречистая Дева готовится
быть матерью, не знал, что думать и как быть.
Видел он явно непорочность Девы Марии и недо%
умевал о том, как же всё%таки случилось, что Она
непраздна. На Великих Рождественских часах
подробно рассказывается это мучение душ, пра%
ведного Иосифа и Пречистой Девы.

Вы слышали только что в Евангелии, что явил%
ся Иосифу Ангел и сказал: Иосифе, сыне Давидов,
не бойся принять Марию, жену свою. Ибо Рожден�
ное в Ней есть от Духа Святаго (Мф 1, 20). И тог%
да наступила радость, наступил покой праведных
душ Святого семейства. Но только в душах.
А телесного покоя не было. Непраздной
Марии пришлось идти на перепись в
Вифлеем из Назарета. Там наступило вре%
мя Ей родить, а пристанища нет. Все квар%
тиры, все гостиницы забиты народом,
прибывшим из разных городов и весей  на
перепись. Разве это не страдание? При%
шлось родить Деве Марии Своего Пречи%
стого Богомладенца в скотском вертепе и
положить Его в ясли. Но родила Она Его
без обычных женщинам родовых мук. Бу%
дучи Пренепорочной Чистой Девой, из%
бранной Матерью воплощающемуся
Богу,  Она избежала наказания Божьего,
данного Еве и всем от века женщинам,
рождающим чад.

А затем бегство в Египет. Несколько лет жиз%
ни на чужбине и по возвращении бедная трудни%
ческая жизнь в семье Назаретского плотника.

Вспоминаются в эти предпраздничные дни
ужасные события, сопутствующие рождению Хри%
ста. Это избиение царем Иродом 14%ти тысяч не%
повинных вифлеемских младенцев. Такой ужас%
ный плач, такое невероятное горе было бедным
матерям, что даже сказано в Писании, что Рахиль,
праматерь, плакала в своем гробе о них, не могла
утешиться, потому что их нет (Иер 31, 15).
Сосцы ссыхахуся, и источницы млечнии удержава�
хуся у бедных вифлеемских матерей. Велие бяше
лютое, – поет Церковь на Рождественских часах.

 В сороковой день после рождения Спасителя
сказано было Пречистой Деве праведным Симео%
ном Богоприимцем: Се, лежит Сей на падение и
на востание многим во Израиле, и в предмет пре�
реканий, и Тебе же Самой душу пройдет оружие
(Лк 2, 34%35). Оно прошло душу Богородицы не
только на Голгофе, но и раньше того. Она много
страдала в жизни о Сыне Своем, Которого кляли,
Которому грозили, на Которого страшно злоби%
лись несколько лет, на Которого всячески непра%
ведно злословили, на Которого нагло клеветали.
Эта скорбь настолько велика, что выразить ее
вполне невозможно и говорить можно было бы
о ней без конца. Но если мы с вами помыслим за%
ранее получше, проникнем умами, сердцами в эту
скорбь, то в Рождественскую ночь получим тем
большую святую небесную радость, сознавая,
сколько пришлось пережить Спасителю за нас, но
Он всё%таки пришел к нам и спас нас.

Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь 3 января 1971 года
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Заметки о работе депҐтата

НАШИ БЛИЖНИЕ

Дорогие прихожане!
Прошло больше полугода, как неожиданно для

себя, я стала депутатом. Всё началось со звонка из
Муниципалитета Раменки – мне предложили бал%
лотироваться в депутаты Муниципального собра%
ния. С Муниципалитетом у нашего храма всегда
была тесная связь, мы много лет работали сообща.
Но подобного предложения я не ожидала. А пото%
му были сомнения. Надо ли православному чело%
веку заниматься политикой? Но настоятель наше%
го храма отец Сергий Правдолюбов сказал, что от
этого будет польза Церкви. И благословил. Вместе
с группой поддержки мы вышли на выборы, заявив,
что в своей деятельности будущий депутат будет
руководствоваться христианскими принципами.
Население района поддержало такую программу.
На выборах я набрала большинство голосов и ста%
ла депутатом Муниципального образования Рамен%
ки. Так что, благодарю всех, кто доверил мне помо%
гать людям в решении их проблем.

Что представляет собой работа депутата муници%
пального образования? Прежде всего – это обще%
ственная нагрузка. Основной круг рассматриваемых
вопросов – согласование различных объектов: ре%
монт домов, благоустройство, строительство и про%
чее. В выделенные часы депутат принимает населе%
ние. С 2013 года к нашим обязанностям добавилось
участие в комиссиях по приемке выборочного ремон%
та зданий и благоустройству территории района.

Когда я только начала трудиться на поприще
депутатства, то думала, что достаточно позвонить,
сказать, что ты – депутат, и проблема быстро решится.

Но не тут%то было. Уже первое обращение ко мне
показало, что это не так. Помощи просила женщи%
на%инвалид 2%й группы. Она с трудом ходит, и
очень скорбела, что тамбур, где кроме ее квартиры
находятся еще три, сильно захламлен. Так что она
не имеет возможности открыть входную дверь.

Придя на место, я увидела два велосипеда, тум%
бочку, шкафчик, диски от колес и сама еле протис%
нулась к ее квартире. Двое соседей после разгово%
ра согласились убрать свои вещи, но третий был
неумолим. Заявил, что часть тамбура – его, и уби%
рать он ничего не будет. Вёл он себя весьма агрес%
сивно, так что мне пришлось звонить в Управу,
ДЭЗ, Госпожнадзор. Все обещали разобраться, но
ничего не сделали. По моей просьбе пришел инс%
пектор Госпожнадзора, побеседовал с этим челове%
ком, но прошло несколько месяцев, а проход оста%
вался завален. Видя, что устные обращения не по%
могают, я стала посылать депутатские запросы в те
же организации. И только после этого несговорчи%
вому соседу предъявили предписание, и он убрал
свои вещи. Вот столько времени и сил ушло на
одну, совсем пустяковую задачу.

Многие спрашивают меня про капитальный
ремонт в районе. К сожалению, бесплатная про%
грамма капитального ремонта закрыта. Теперь
ремонт будет частично оплачиваться самими жите%
лями. В 2013 году на территории Раменок полного
капитального ремонта домов не предусмотрено.

Что интересного для жителей района рассмот%
рели за эти полгода депутаты? Они согласовали
благоустройство природных заказников «Долина
реки Сетунь» и «Воробьевы горы», благоустрой%
ство парка в районе ярмарки выходного дня, каток
с искусственным покрытием на стадионе «Юбилей%
ный». Часть торговых точек «Табак» их решением
заменены на киоски «Мороженое». Депутатами
отказано в размещении торговых объектов в заказ%
нике «Долина реки Сетунь» и летнего кафе у рес%
торана «Тануки». В решении Муниципального
собрания записано о необходимости освещения
пешеходных дорожек от улицы Довженко до наше%
го храма, от 2%го Мосфильмовского пер. д.22
до 2%го Сетуньского пр%да д.11 и от 2%го Мосфиль%
мовского пер. до реки Сетунь.

Хочу поделиться радостью, что на последнем
заседании депутаты Муниципального собрания
единогласно проголосовали за строительство пра%
вославной часовни на 2%м Сетуньском проезде.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Сщмч. Арефа Сараевский

Священномученик Арефа родился в 1888 году
в селе Должик Волынской губернии Житомирс%
кого уезда Пулинской волости на Украине. Про%
исходил из крестьян%бедняков. Семья была едино%
верческой. Его отец занимался хлебопашеством.
После уборки урожая он, как многие односельча%
не, уходил на заработки и работал пильщиком.

Смолоду и Арефа помогал отцу. Это не меша%
ло ему всё%таки окончить двухклассную министер%
скую школу. Выдержав экзамены, он стал учите%
лем. Некоторое время Арефа Иоакимович работал
в своем селе. А потом сельчане избрали его свя%
щенником: по традиции, единоверцам было дано
такое право. 1 августа 1914 года Арефа Иоакимо%
вич Насонов был рукоположен во священника.

Так как отец Арефа был женат на уроженке
Пензенской губернии, по ее настоянию Насоновы
переехали на ее родину, где батюшка служил свя%
щенником до 1930 года. К этому времени в семье
было уже семеро детей. Батюшка очень желал дать
им образование, для чего семья переехала
в г. Можайск Московской области. Однако уже в
сентябре 1932 года отца Арефу арестовало ОГПУ,
предъявив обвинение по 58%й статье УК РСФСР.

27 сентября отца Арефу осудили и приговори%
ли к трем годам высылки в Казахстан, откуда он
самовольно уехал. Некоторое время батюшке
пришлось выполнять разную работу, но вскоре
встреча с уроженкой Рязанской области Меланьей
Суховой изменила его жизнь.

Женщина приехала в Москву из села Бычки
Сараевского района к епископу Иоанну (Широко%
ву), который управлял тогда Рязанской епархией,
за священником для местной церкви.

Так в 1936 году отец Арефа оказался на рязан%
ской земле. Каменная церковь и колокольня в
Бычках были возведены благочестивыми селяна%
ми в 1910 году. Храм был освящен 17 декабря того
же года во имя святых бессребреников и чудотвор%
цев Космы и Дамиана. Но недолгим было служе%
ние батюшки в этом храме. 19 декабря 1937 года
его арестовали, обвинив в агитации против выбо%
ров в Верховный Совет.

По имеющимся в архивно%следственном деле
документам видно, что на самом деле батюшка не
призывал крестьян не ходить на выборы. Наоборот.
Односельчанам он предлагал выбирать людей ве%
рующих, которые не отрекаются от Бога и Церкви.
Всё обвинение отца Арефы строится на «свидетель%
ских показаниях»: «Граждане, молитесь Богу, дер%
житесь за храм Христов, а то придет крах».

Отец Арефа на допросах виновным себя не
признал. Дело его было передано на рассмотрение
«тройки» УНКВД Рязанской области. Под стражей
он содержался в Рязанской тюрьме. 31 декабря
1937 года «тройка» при УНКВД СССР приговори%
ла его к расстрелу. 10 января 1938 года приговор
был приведен в исполнение. Реабилитирован отец
Арефа по Указу ПВС СССР от 16.01.89 года.

Прославлен в Соборе новомучеников и испо%
ведников Российских на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви 26 декабря
2001 года. Память сщмч. Арефы Сараевского со%
вершается 28 декабря (10 января н. ст.), в Соборе
новомучеников и исповедников Российских и
в Соборе Рязанских святых.

Были верны до смерти. Книга памяти новомучеников и испо%
ведников Рязанских XX века. Том 1. Рязань, 2002. С. 205%206.

  10
 января

Я представила им ваши подписи и эскизный
проект часовни. Будем ждать выделения земельно%
го участка под ее строительство. Так же согласован
земельный участок под строительство Храма Пре%
подобного Андрея Рублева в Раменках. В общем,
всего не перечислишь.

Больше всего в работе депутата меня расстра%
ивает то, что многие вопросы долго не решаются.
Отправляешь запросы, а потом неоднократно зво%
нишь и узнаешь сроки выполнения работ. Так уже
больше четырех месяцев идут переговоры по вы%
рубке деревьев, лежащих на электрических прово%

НАШИ БЛИЖНИЕ

дах по дороге от 2%го Сетуньского проезда дом 9
в сторону реки Сетунь. Жители 2%го Сетуньского
проезда, дома 17%19, давно ждут устранения про%
течек балконных плит после капитального ремон%
та. И таких примеров много. Но именно в этом
я вижу свою работу депутата – помогать людям
шаг за шагом решать их проблемы. Вместе с тем
учишься терпению, смирению и постигаешь Еван%
гельские истины: просите, и дано вам будет, сту�
чите, и отворят вам.

Ольга Симонова, староста храма, депутат
декабрь 2012 г.
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Выставка с этим названием проходит в Му�
зее современной истории России, и ее посетили
уже многие наши прихожане, включая наше
молодежное сообщество. По первоначальному
замыслу выставка должна была закончиться
9 декабря; к счастью, она продлена до 20 янва�
ря, и у нас остается еще возможность внять
неоднократным призывам отца Настоятеля и эту
выставку посетить.

Выставка эта — не то, о чем можно сказать
«нравится» или «не нравится», «хорошо» или
«плохо». На ней просто НАДО БЫТЬ. Надо по%
бывать каждому, кто считает себя христианином
и находится при этом в городе Москве.

Теперь, отойдя от потрясения этой выставки,
я, наверное, могу рассказать о ней «информатив%
но». В первые дни это не удавалось. Для меня это
было прямое соприкосновение со святостью,
с мучениками, с их страданием.

Шесть залов выставки отражают шесть перио%
дов, от предсоборного, перед катастрофой — до воз%
рождения поруганных святынь. В каждом зале вы%
ставки — свое ключевое слово: «Жизнь» (до рево%
люции), «Истина» (времена Гражданской войны,
восстановление патриаршества на Поместном
соборе 1917–1918 годов), «Вера» (годы НЭПа),
«1937», «Подвиг» (от сталинского «нового курса»
до горбачевской «перестройки») и, наконец,
«Надежда» — последнее десятилетие ХХ века...

Великий песнотворец XX века, святитель%ис%
поведник Афанасий (Сахаров) в службе Всем

святым, в земле Российстей просиявшим, которая
была подвигом всей его жизни, воспел по образу
древних песнописцев:

Нощней тьме огустевающей, умножается звез�
дный блеск, и к тому очи заблуждших радостно
возводятся. Тако и умножившейся на земли грехов�
ней тьме, возведем горе очи наши, братие, и, сия�
ние духовных звезд, землю нашу озаряющих, узрев�
ше, к Небесному отечеству потщимся, егоже да не
лишит Господь нас, грешных, молитвами святых
Своих (седален по 3%й песни канона).

Это можно поставить эпиграфом к выставке.
Вот она, сгущающаяся ночная тьма — много%

видные и многообразные атаки сатанинских сил.
Директивы и мандаты первых лет соввласти.
Агитки союза воинствующих безбожников, его
по%своему талантливые и омерзительные по содер%
жанию карикатуры (узнается манера лучших
художников%графиков 20%х годов), фотографии
«безбожных пасх» и разорения храмов. Вот брау%
нинг цареубийцы Медведева; не все знают, что
в своих воспоминаниях каждый из участников
бойни в подвале Ипатьевского дома приписывал
именно себе пулю, сразившую Государя. Вот сви%
детельства развращения детей — например,
школьная тетрадка девочки с вырисованными
текстами о том, что «пасха – кулацкий праздник»…

Тьма сгущается к залу, посвященному 30%м
годам: он совсем темный. У входа форма НКВД%
шника, с витрин предстает страшный лагерный
быт. На экране документальные кадры разруше%
ния храма Христа Спасителя…

Но у входа, на уровне глаз — другой экран.
На нем просто чередуются предрасстрельные

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Преодоление: РҐсская Церковь и Советская власть
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фотографии 1937 года: фас, профиль; некоторые
с подписями, другие без. Крупно, чуть более нату%
ральной величины человеческого лица. И эти
глаза смотрят в твои. Старцы — священники и
архиереи… женщины… совсем юный парень
со страдальческой складкой лба…

В витринах этого зала — и самодельные игруш%
ки, и рукописный томик стихов Блока, и рядом с
ним совсем уж крошечный, буковками с маковое
зернышко писанный молитвослов. И, чернилами
по белому полотну — своего рода богослужебный
сборник: это пряталось под подкладкой самодель%
ной стеганой жилетки. Еле различимы тропари
Страстной седмицы…

А в следующем зале — из кроваво%мерцающе%
го мрака выходишь в свет — тебя встречают лица.
Зал разгорожен ажурной стеной из своего рода
«кирпичей», на каждом из которых тюремная
фотография (только фас) исподведника или

священномученика. «Арка» посреди низкая, так
что проходишь пригнувшись — творишь поклон.
В центре над проходом — тюремные фотографии
святителя Афанасия Ковровского и отца Иоанна
(Крестьянкина). По стенам большого зала — тоже
множество лиц исповедников и мучеников. Есть
здесь и Правдолюбовы…

Потрясают витрины с исповеднической и
мученической богослужебной утварью и облаче%
ниями. Крошечные евхаристические наборы,
потир из сахарницы или из рюмочки, марлевые
поручи, антиминсы — рисованные на бумаге или
на холсте; миниатюрная Плащаница, копие, искус%
но сделанное из шильца, лжицы%ложечки… Брач%
ные венцы из проволоки… Витрина великого
исповедника и песнотворца, святителя Афанасия
Сахарова. Две витрины святителя Луки Войно%
Ясенецкого, его хирургические инструменты…

Экраны… Кроме того экрана, где лица, — на
другие трудно смотреть, хочется отвернуться и не
видеть. Омерзительный агитфильм о Соловках,
в котором лагерь предстает почти как курорт …
Разрушение храма Христа Спасителя. В «Хрущев%
ском» зале демонстрируются фрагменты трех
антирелигиозных фильмов — «Чудотворная»,
«Тучи над Борском» и «Исповедь»… Наверное,
всё это надо видеть, но — не хочется. Когда рядом
Лики, глаз отторгает личины и хари…

Выйдя с выставки, я должна была еще минут 15
просто посидеть в одиночестве на скамейке перед
входом в музей: не было сил и желания куда%то
идти. Четкое сознание, что после этого надо жить
иначе, измениться, что твой мир должен стать дру%
гим. Он и был другим по обратной дороге. А потом
входишь в свою всегдашнюю колею, просто пото%
му, что не умеешь всё это вместить. И знаешь, что
надо прийти сюда снова, и не знаешь, как набрать%
ся на это сил, решимости и готовности. Но нельзя
не прийти: еще немного, и выставка, дожидавшая%
ся своего часа более 20 лет, закроется, и этого уже
не увидишь — неужели же еще 20 лет?

Елена Тростникова
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ЗаглянҐть в глҐбинҐ ЦерковнҐю

(Продолжение публикации об отце Павле
Флоренском. Начало см. КИ № 12(81) 2012).

11 декабря отмечалось 75 лет со дня расстре%
ла отца Павла Флоренского. А 22 января мы
можем отметить день его рождения: он родился
9/22 января 1882 года.

 К скорбной дате расстрела
отца Павла было опубликовано на
портале «Православие и мир» ин%
тервью отца Сергия, ему посвя%
щенное: «Мужественная мысль
священника Павла Флоренского»
( h t t p : / / w w w . p r a v m i r . r u /
m u z h e s t v e n n a y a � m y s l �
svyashhennika�pavla�florenskogo1/).
Всем, у кого есть интернет, я реко%
мендую прочитать эти заметки, а
сама возьму на вооружение столь
необходимые мне цитаты оттуда.
«У немцев, любящих мужествен�
ность мысли… очень мало настоя�
щей мужественности, которую
показал нам внешне мягкий, интел�
лигентный отец Павел Флоренский. Его мысль дей�
ствительно мужского рода, проходит все прегра�
ды и идет до конца, до ответственнейших вопро�
шаний, подобных вопрошанию Иова!» Мало у кого
есть этот дар, но как прекрасно даже слабому мыс%
лью человеку идти вслед за таким мужественным
предводителем!

Вторым для чтения, после «Иконостаса»,
я предложила бы мало известное и, казалось бы,
очень частное произведение отца Павла. Это не%
большая статья «O надгробном слове о. Алексея
Мечева». Только знакомиться с ней нельзя по
многократно переиздававшемуся сборнику об отце
Алексее Мечеве «Пастырь добрый», куда она фор%
мально вошла: составители выпустили из статьи
отца Павла Флоренского всё, можно сказать, са%
мое ценное, включая даже то, что касается харак%
теристики личности святого праведного Алексия
Московского. Надеюсь, что на обновленном сай%
те нашего храма мы поместим эту работу отца
Павла полностью.

Чем удивительно это произведение отца Пав%
ла? Это своеобразный духовный детектив, духов%
ное разыскание, основанное на реальной загадке:
после кончины Маросейского старца Алексия на
его прикроватном столике была обнаружена некая

рукопись, написанная его почерком и подписанная
буквою «А» — надгробное слово, посвященное
некоему «отцу А.». Выясняя происхождение и
духовный смысл этой рукописи, отец Павел дела%
ет содержанием своей «заметки» «две тайны —
тайну духовной жизни и тайну духовной кончи%

ны», вообще тайну жизни и
смерти. «Как всегда бывает с
тайнами, они столь же откры%
ты, как и закрыты, сделаны до%
ступными одним, чтобы избе%
жать взора тех, кто всё равно не
понял бы открываемого», —
говорит отец Павел. Но тайна
духовной жизни есть еще и
тайна святости, и в связи с этой
тайной отец Павел делает свое
потрясающее открытие, недо%
статочно еще оцененное, не во%
шедшее в широкое сознание.
Он «математически» выводит,
что юродство является обяза%
тельным проявлением святос%

ти, что святой — каждый святой! — выламывает%
ся из мерок ожиданий, которыми тщится его уло%
вить мир. «Духовному требуется не приличие, а
соблюдение закона в существе его, а соблюсти в
существе — нередко значит — нарушить по букве.
Юродивым мирское приличие постоянно наруша%
ется». Это совершенно огненная статья — о жиз%
ни, смерти, святости и духовной свободе. После
нее видишь мир иначе.

Вот в чем сила отца Павла Флоренского: он
раскрывает совершенно по%новому зрение, будто
подводит тебя к глубине, в которую, оказывается,
можно заглянуть и которую никогда уже нельзя
забыть. Эта глубина — глубина Церкви, глубина
святых отцов, не он наполнил этот океан, но до
него будто пелена какая закрывала его от нас…

Один из главных, всем известный хотя бы по
названию труд отца Павла — «Столп и утвержде�
ние Истины», произведение в форме 12%ти писем
(при этом примечания отца Павла к книге превы%
шают по объему основной текст). Современная
аннотация к книге гласит, что это «одно из самых
значительных и влиятельных произведений рус%
ской религиозно%философской мысли начала
XX века. В книге дается обоснование православ%
ного, церковного миросозерцания, рассматриваются

  22
 января
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основные категории философского, научного и
религиозного познания, осуществляется широкий
синтез философии, науки и искусства на религи%
озной основе». Всё так, но «Столп», на мой взгляд,
труден для современного чтения, — я годами
не могла к нему подступиться и так и не осилила
его; в каком%то отношении это слишком плод сво%
ей эпохи, нам чуждой. Но… спустя много лет
после первых попыток одолеть эту книгу я натол%
кнулась в ней на главу «Дружба» и испытала под%
линный восторг и счастье. Как не порекомендо%
вать мне моим друзьям хотя бы только эту главу?
Ведь здесь отец Павел говорит не только о друж%
бе как таковой, но и о любви — о четырех гречес%
ких глаголах любви, четырех ее родах, показыва%
ет место этих греческих слов в Новом Завете (осо%
бенно поражает разбор трех вопрошений Спаси%
теля Петру: оказывается, после двух «любишь
ли ты Меня?» в третий раз Он спрашивает: «Друг
ли ты Мне?» — отчего и восскорбел Петр).
И таких изумительных, актуальных, интересных
мест в «Столпе» предостаточно, просто их надо
там находить, как жемчужины, — и, наверное, уже
тогда, когда вовлечешься в общее поле мысли отца
Павла, полюбишь его.

Следующая громада мысли Флоренского,
которую обойти невозможно — «Философия
культа». Меня ужаснула рецензия на сайте, пер%
вым разместившем эту книгу в текстовом форма%
те: «Это смелая, часто опасно сближающиеся с ок�
культизмом, с кажущийся излишней для христи%
анства мистериальностью, попытка верующей
мысли постигнуть самую стихию церковности —
богослужение. …Иногда кажется, что ее написал
не христианин, а неоплатоник, толкующий эзоте%
рические обряды». Правда, авторы рецензии
«снисходят» к отцу Павлу: «Несмотря на все опас�
ные повороты мысли Флоренского, «Философия
культа» — великолепная попытка донести до нас
живую, огненную реальность богослужения, где
горнее нисходит в дольнее, где Бог Живой присут%
ствует среди верных».

Увы, это не единственный пример подобного
отношения к книге. А вот теперь я широко проци%
тирую отца Сергия — о должном отношении к это%
му потрясающему труду отца Павла:

«Его «Философию культа» я считаю оправда�
нием богослужения [до этого отец Сергий назвал
«Столп и утверждение истины» «оправданием
веры»]… Удивительная книга, тоже буквально по�
ставившая меня на ноги, объяснившая многие мои
детские и юношеские впечатления и раскрывшая

необъяснимое богатство богослужения и оправдав�
шая его ценность, разрешившая многие мои непо�
нимания и недоразумения.

Меня, «выросшего в храме с кадилом в руке»,
впитавшего всю возможную атмосферу именно
богослужебной жизни через многолетнее выраста�
ние в среде богослужения и «врастание в него»,
несказанно удивляет одно — как быстро и глубо�
ко сердце и ум отца Павла проникли в самую глу�
бину грандиозной симфонии богослужебного круга,
Таинств, структуры и формы молитв? Кто дал
ему такую мудрость и силу проникновения? Кто
объяснил то, что постигнуть можно только года�
ми и десятилетиями? У меня не возникло ни
одного вопроса, недоумения или несогласия в связи
с этой книгой».

В «Философии культа» отец Павел блестяще
показывает, каким образом самая, казалось бы,
малозначительная особенность обряда, деталь
культа, то есть частность, связана с целым —
со всей полнотой православного мировоззрения.
И поскольку в основе всякой культуры, по Фло%
ренскому, лежит культ, то он и определяет два
основных культа, которые лежат в основе двух
основных типов культуры – культ человека и
культ Божества.

Письма и воспоминания отца Павла заслужи%
вают отдельного разговора. Для Флоренского
чрезвычайно много значила «мысль семейная»,
мысль о предназначении рода, о связи поколений,
— а это как раз то, что сильно поколеблено в на%
шем сознании. А в письмах детям из заключения,
с Соловков, выстраивается целая энциклопедия
мироустройства. То целостное миропонимание,
которое так высоко и сложно выражено в ученых
изысканиях отца Павла Флоренского, здесь выс%
казывается лаконично (объем писем был резко
ограничен, и двойной листок тетради приходилось
разделять на четыре полосочки — для четырех
адресатов) и очень доходчиво.

И в завершение этого обзора — важнейшее для
каждого православного человека свидетельство, на
которое указал в своем интервью отец Сергий.
В книге воспоминаний об отце Иоанне (Крестьян%
кине) приводится рассказ, как на прямой вопрос
об отношении к творчеству Флоренского отец
Иоанн сказал, что смущающими многих термина%
ми и приемами исследования отец Павел пользо%
вался «для того, чтобы раскрыть какие�то важ�
ные стороны духовной жизни, и был по�настояще�
му православным».

Елена Тростникова
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Как проводить предпраздничные и праздничные дни

Праздничные дни должны быть отмечены осо%
бенным устремлением души к духовным предметам,
особенно ярким напоминанием себе о тех великих
событиях, которые празднуются, о тех святых и див%
ных людях, которые в этот день почитаются.

Ничего в жизни не дается без труда. Так и для
того чтобы светло отпраздновать праздник, надо к
нему издали подготовляться. Церковь знала, что
делала, когда установляла перед великими празд%
никами — Пасхи, Рождества Христова, Успения
Богоматери — посты, когда установила одноднев%
ный пост перед праздником Крещения Христова, и
еще пост в честь апостолов, не без тайной, может
быть, мысли почтить этим постом всех вообще про%
славленных святых последователей Христовых.

Пост утончает тело, которое обыкновенно давит
дух, стремится поработить его и как бы подавить его.
Соблюдение поста дает нам свободу от уз мира, от
всевозможных соблазнов и искушений. Пост при%
ближает нас к небу, делает нас более чуткими и вос%
приимчивыми относительно явлений мира духовного.

Праздник имеет целью дать среди духовных
сильных впечатлений отдых душе, уставшей
от мирской суеты, приблизить к нам небо, обновить
в душе нашей так легко забываемые образы
Христа, Богоматери и святых.

Но мы во время праздников не только не укреп%
ляем свою душу, а только ослабляем ее, и праздник
у нас проходит совершенно противоположно тому,
как бы следовало и как того желает Церковь.
Вместо того чтобы перед праздником участить
посещение служб церковных, укрепиться в духов%
ном чтении, прочитать, например, житие того свя%
того, которому мы собираемся праздновать, хотя бы
перед днями своих именин, — мы рыскаем по лав%
кам для обновления своего платья и закупаем
несметное количество провизии для праздничного
едения. При этом мы совершенно забываем, что
не новым платьем и не лишним тяжелым блюдом
и большим количеством вин мы можем угодить
Богу и привлечь на себя праздничную благодать.

И вся церковная сторона дела в праздник у нас
стоит совершенно на заднем плане. Так, случает%
ся, что человек, захлопотавшийся над празднич%
ными приготовлениями до усталости, не попадет
вовсе в церковь ни к Рождественской всенощной,
ни к обедне. Это было бы подобно тому, как если
бы кто, призванный перед лицо царское, заблаго%
временно стал приготовлять по этому случаю

большой прием для родных и знакомых и в хло%
потах об этом приеме пропустил бы тот день,
когда ему назначено было явиться к царю.

Вообще среди бестолковщин нашей жизни одна
из самых больших та, что люди исполняют некото%
рые внешние обряды, совершенно равнодушные
к тем событиям, которыми эти обряды вызваны.
Например, люди совершенно не верят ни во Хрис%
та, ни в Воскресение Его, а празднуют Пасху: в этот
день рядятся, приготовляют пасхальный стол к
разговенью — это так же бессмысленно, как если бы
христианин стал справлять магометанский праздник.

Праздник обыкновенно ознаменовывается бес%
цельным шатанием друг к другу в гости, с поздрав%
лением с чем%то своих знакомых, хотя эти знако%
мые были бы и неверующие, большим потребле%
нием пищи и всяких сладостей — одним словом,
полной победой мирской жизни и мирских начал,
мирской суеты.

Всё это должно быть как раз наоборот. Празднич%
ные приготовления должны быть сокращены на%
сколько возможно, потому что христианин сыт вся%
кий день, и не объедением должен ознаменовывать
праздник. Перед большим праздником надо поговеть
и приобщиться за несколько дней до него или в са%
мый день праздника и в этой атмосфере духовного
воздержания провести и всё праздничное время. Рус%
ские цари по праздникам ходили к могилам своих
предков, посещали духовенство и тюрьмы, и нам бы
следовало хотя какими%нибудь добрыми делами оз%
наменовывать праздник, чего никто из нас не делает.

Е. Н. Поселянин
«День христианина». М.: «Даниловский благовестник», 2012. С. 76%78.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

К зиме начал действовать новый сайт нашего при%
хода: http://www.kadilo.info/ Он находится в процес%
се активной доработки, мы надеемся поместить на нем
массу важных и ценных материалов, но и сейчас на
нем много нужного: актуальное расписание служб,
приходские новости, материалы по истории нашего
храма, «Рубрика настоятеля», рассказы о новомуче%
никах. Советуем всем заглянуть на сайт! И не только
заглянуть, но и пополнять его. Делитесь впечатлени%
ями о приходских событиях, рассказывайте о палом%
ничествах, путешествиях, обо всем, что представляет%
ся вам важным. Давайте совершенствовать и обжи%
вать наш сайт все вместе, чтобы любо%дорого было!

Елена Тростникова
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Подготовка к благотворительной ярмарке

Дорогие прихожане!
13 января, в воскресенье,

с 12:30 до 15 ч.
у нас впервые пройдет

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА,

на которой будут представлены
изделия, выполненные руками

наших прихожан.
Приглашаем вас всех принять

посильное участие!
Все собранные средства будут

направлены в детский приют и на
другие благотворительные нужды.

Приносите сделанные вами изделия
(только новые!!!):

поделки, строчевышитые и вязаные изделия,
картины, открытки, фото (в рамках) и прочее.

Можно оставить в книжной лавке или
у свечниц с пометкой «Для ярмарки».

В субботу 15 декабря в помещении Воскрес%
ной школы состоялся мастер%класс по изготовле%
нию чёток и украшений (серег, браслетов, ожере%
лий) из бус. Среди прихожан, пришедших посвя%
тить пару часов рукоделию, на первый взгляд
были разные люди: ученик младшей группы на%
шей Воскресной школы, кандидаты наук и даже
доктор наук!.. Но их всех в этот зимний день объе%
динили любовь к прекрасному, желание потру%
диться ради ближних и, конечно, вдохновение.

Опытный ювелир Борис Олего%
вич Лунев поделился с собравшими%
ся некоторыми своими профессио%
нальными секретами.

Множество свежих идей мы
почерпнули и многому научились,
наблюдая, как на наших глазах появ%
лялись изысканные изделия, выпол%
ненные руками нашего гостя Игоря
Святославовича Демина, доктора
экономических наук, профессора
кафедры информационных техноло%
гий Финансовой академии при Пра%
вительстве РФ. Сердечно благода%

рим его за деятельное участие и за пожертвован%
ные для наших прихожан необходимые для тако%
го рукоделия инструменты!

Воистину, творчество доступно для всех. Было
бы желание!

Как отметил прот. Сергий, которому показали
выполненные нами в тот день изделия: «В ваших
работах чувствуется особый Троице�Голенищевский
дух. Так было и у древних мастеров: то, к чему при�
коснулась творческая рука, несет на себе печать
его мировоззрения, его веры и его любви к Богу.
И светится духовной красотой. Вот почему хочется
непременно приобрести такое маленькое сокровище».

Надеемся, в ходе подготовки к Рождественс%
кой благотворительной ярмарке еще пару раз
собраться в первой половине январе. Присоеди%
няйтесь к нам! Следите за объявлениями! Ф
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ПАЛОМНИЧЕСТВОДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!   18�19
 января
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ЖИВАЯ КЛАССИКА ЯЗЫКА

БогослҐжебный язык РҐсской Православной Церкви

Начнем с того, что сам термин «язык» очень
многозначен.

Издан, например, «Словарь языка А. С. Пуш%
кина»: здесь представлена подсистема русского
языка, которую филологи вычленили на основе
всех пушкинских текстов. Но ведь это не отдель%
ный язык, писал%то поэт по%русски! Точно так же
язык современных богослужебных текстов — цер�
ковнославянский — можно считать подсистемой
современного русского языка.

Рассмотрим его с нескольких точек зрения.
Во�первых, это живой язык, поскольку отве%

чает двум основным филологическим критериям:
на нем происходит общение и создаются новые
тексты.

На церковнославянском люди общаются с Бо%
гом (молясь Ему, слушая Его слова) и между собой
(например, диакон обращается к прихожанам, и
хор, от лица всех, ему отвечает). А новые церков%
нославянские тексты создавались на протяжении
всей истории нашей Церкви, создаются и сегодня.

Нам могут возразить: какой же это живой
язык, если на нем никто не разговаривает? Отве%
тим филологически.

В системе русского языка выделяются не%
сколько функциональных стилей: разговорный и
книжные (научный, официально%деловой, публи%
цистический, литературный). Исходя из ситуации,
мы используем нужный стиль, причем каждый из
них имеет свои языковые особенности.

Язык богослужебных книг можно определить,
во�вторых, как богослужебный стиль русского
языка, еще один в ряду других книжных стилей.
Он используется в ситуации богослужения и име%
ет специфические особенности.

Маленький пример: в богослужебном стиле ча%
сто используется обращение к Богу и к святым, и
для этого служит специальный звательный падеж:
Боже, Отче, Сыне, Душе, Вседержителю, Дево,
Мати, Николае, Матроно… Но обращение характер%
но и для разговорного стиля. Когда дети зовут нас,
они говорят: «Мам! Пап!» — а мы отвечаем: «Чего
тебе, Ань? Вань, что случилось?», — используя фор%
му разговорного звательного падежа.

Иногда спрашивают: почему бы не вернуться
к языку середины XVII в. (старообрядческому ва%
рианту) или к языку IX–X вв. — святых Кирил%
ла и Мефодия и их ближайших учеников (старо%
славянскому)?

Вот тут, в�третьих, следует признать, что в
современных богослужебных книгах представлен
классический вариант богослужебного языка
Русской Православной Церкви.

У филологов есть понятия «классический
греческий» и «классическая латынь»: это язык
определенного временного периода, определен%
ного круга авторов, определенного круга произ%
ведений (например, «гомеровский диалект»
не входит в понятие «классический греческий»,
и не все в древнем Риме писали на «классичес%
кой латыни»).

Что же такое классический язык? Это язык,
который в определенной культуре принято специ%
ально изучать в классе, то есть учить на образцах
этого языка подрастающее поколение. Учить не
только КАК говорить, но и О ЧЕМ говорить —
воспитывая в человеке личность, достойного чле%
на общества и гражданина государства. Так пони%
мали дело древние греки и римляне, так понима%
ют дело и русские.

Есть понятие «русская классическая литера%
тура» — это те образцовые тексты, на которых
в России воспитывалось не одно поколение.
Точно такой же подход нужен и к нашему бого%
служебному языку: бережное сохранение, грамот%
ное использование и постепенное изучение
образцовых текстов на этом языке поможет нам
стать лучше, выявить в себе и в другом человеке
образ Божий.

Именно к такому, истинному миссионерству
призывает нас Священноначалие.

В 2011–2012 гг. широко обсуждался проект
«Церковнославянский язык в жизни Русской
Православной Церкви XXI века», предлагавший
изменить текст богослужебных книг, которые
не всегда понятны верующим. Однако, учитывая
значительное число поступивших разносторонних
отзывов, Священноначалием было решено «про�
длить исследование темы с привлечением ученых
специалистов по данному вопросу» и особо отме%
чена «необходимость изучения церковнославянско�
го языка» на приходах (http://www.patriarchia.ru/
db/text/2606749.html)

Мы постараемся говорить доступно об очень
серьезных вещах. Но если всё%таки выразимся
недостаточно понятно — пожалуйста, спрашивайте.

Людмила Павловна Медведева
и Елена Викторовна Тростникова
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О празднуемом событии повествуют два еван%
гелиста: Матфей (1,18-25; 2,1-15) и Лука (1,1% 2,20).
Праздник этот по своей значимости считается вто%
рым после Пасхи: «три дня Пасха» — сказано

Рождество Христово

о Рождестве Христовом в богослужебных книгах.
Сегодня речь пойдет о двух кратких песнопениях,
которые многие знают наизусть, так что легко смо%
гут разобрать церковнославянский шрифт.

Тропа1рь, гла1съ д7:

Рж9тво2 твое2, хр9те2 бж7е на1шъ, возсЭя2 мiрови свэ1тъ ра1зума:

въ не1мъ бо sвэзда1мъ служа1щЭи sвэздо1ю ?3ча1хуся

теб_ кла1нятися, со1лнцу пра1вды, и3 тебе2 вэ1дэти съ высоты2 восто1ка:

гд9и, сла1ва теб_.

мiрови = миру, всей вселенной
свэ1тъ ра1зума = свет разумения, истинного зна%

ния и мудрости
sвэзда1мъ служа1щЭи = звездопоклонники, звез%

дочеты, волхвы
sвэздо1ю ?3ча1хуся = от звезды научились, были

научены звездою
тебе2 вэ1дэти съ высоты2 восто1ка = знать Тебя —

Востока с высоты
Св. прав. Захария, отец Иоанна Предтечи,

называет Спасителя Востоком свыше: Посетил нас
Восток свыше, просветить сидящих во тьме и
тени смертной, направить ноги наши на путь
мира (Лк 1, 78–79).

Словом Восток здесь названо Восходящее
Солнце — Господь Иисус Христос, Который толь%
ко что родился на земле, явил Себя нам. Однако
обычное земное солнце вос%ходит снизу вверх
(вос%ход, вос%ток), а Солнце Правды Христос
с%ходит к людям (с высоты, с%выше).

Восток здесь является одушевленным, и этим
объясняется непривычная форма слова: Востока.
Подобная форма возникает и в обычном языке,
если слово, называющее неодушевлённый предмет,
становится именем одушевленного существа: В этом
доме жил Лавр, рядом рос лавр. Люди помнят
и лавр, и Лавра. На крыльце спит Шарик, рядом
лежит шарик. Я смотрю то на шарик, то на Шарика.

Конда1къ, гла1съ г7:

Дв7а дне1сь пресу1щественнаго ражда1етъ,

и3 земля2 верте1пъ непристу1пному прино1ситъ:

а5гг7ли съ па1стырьми славосло1вятъ,

волсви1 же со sвэздо1ю путеше1ствуютъ:

на1съ бо ра1ди роди1ся )3троча2 мла1до, превэ1чный бг7ъ.

дне1сь = сегодня
пресу1щественнаго = существовавшего прежде

всего, всегда
верте1пъ = пещеру
волсви2 = волхвы
превэ1чный = больше чем вечный, существовав%

ший всегда
Кондак Рождества Христова построен на пара%

доксальных сопоставлениях, сведении воедино
противоположностей:

Дева — но рождает; рождает сегодня — Того,
Кто существовал всегда;

Он Неприступный — но земля приносит Ему
дары; приносит Богу и Владыке не храм и не дво%
рец — а пещеру;

Ангелы заодно с простыми пастухами;
люди (волхвы) путешествуют вместе со звездой;
и всё потому, что ради нас, людей, — родился

Сам Бог; Он маленький Младенец — и всегда
существовавший Бог.
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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

Возьми немного света моего

Мы в детстве были много откровенней:
 – Что у тебя на завтрак?

 – Ничего...
 – А у меня хлеб с маслом и вареньем.

Возьми немного хлеба моего.
Года прошли, и мы иными стали,
 Теперь никто не спросит никого:

 – Что у тебя на сердце?
 Уж не тьма ли?

Возьми немного света моего...
А. Решетов

Каким должно быть добро, с мечом или без?
В каких случаях подставлять вторую щёку, а в
каких действовать жёстко и решительно? А если
силы неравные? Если против тебя семеро? Чем
вооружиться, выходя на такое сражение?

Как%то вечером, казалось бы, совершенно
на ровном месте, я почувствовала, что в сердце
закрадывается ничем не объяснимое волнение.
Постаралась отвлечься, но состояние тревоги
охватывало всё сильнее, не давая возможности
что%либо делать. Позвонила одной дочери – всё
хорошо. Вторая – на работе, сказала, что дети дома
одни. Звоню старшему внуку. Он отозвался взвол%
нованным и запыхавшимся голосом.

– Бабушка, я повторяю приёмы дзю%до, –
мальчик занимается в секции борьбы. – У меня
беда, бабушка. Меня завтра будут бить. И я очень
боюсь, их много.

Внук рассказал, что в новой школе, где он
учится всего две недели, верховодит и устанавли%
вает свои порядки поселковый старшеклассник.
Совершенно варварским способом он запугивает
и держит в подчинении всех мальчишек.

– Бояться не надо. Хотя бы потому, что у нас
есть время для подготовки. Давай попробуем по%
нять, почему этот парень так себя ведёт. Возмож%
но, у него не всё в жизни хорошо.

– Так ему и надо! – даже немного обрадовал%
ся внук.

– Вот когда у тебя неприятности, ты понима%
ешь. Но ведь это может случиться с каждым.
Предположим, что у него отец вот так же ведёт
себя по отношению к его маме и к нему самому,
бьёт их, унижает. Если так, представляешь, как он
живёт, что чувствует? А как за маму страдает…
Понятно, почему он такой ожесточённый. Да ещё
и без настоящих друзей. Ведь ребята его не любят.
Просто боятся. И ничего светлого у него в жизни
нет. Как его жалко! Ведь правда?

– Да, бабушка, жалко.
– Послушай, ещё хочу рассказать тебе одну

древнюю восточную притчу.
 В Японии, в одном посёлке жил старый муд%

рый самурай. Однажды, когда он вёл занятия со
своими учениками, к нему подошёл молодой боец,
известный своей грубостью и жестокостью. Его
любимым приёмом была провокация: он выводил
противника из себя и, ослеплённый яростью, тот
принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой
и в результате проигрывал бой. Молодой боец на%
чал оскорблять старика: он бросал в него камни,
плевался и ругался последними словами. Но старик
оставался невозмутимым и продолжал занятия.
В конце дня раздраженный и уставший молодой
боец убрался восвояси. Ученики, удивлённые тем,
что старик вынес столько оскорблений, спросили его:

– Почему вы не вызвали его на бой? Неужели
испугались поражения?

Старый самурай ответил:
– Если кто%то подойдёт к вам с подарком и вы

не примете его, кому будет принадлежать подарок?
– Своему прежнему хозяину, – ответил один

из учеников.
– Тоже самое касается зависти, ненависти и

ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их,
они принадлежат тому, кто их принес.

– Понятно? Вот и ты, Серёжа, старайся не то%
ропиться отвечать на агрессию. И к этому парню
иди с добрыми намерениями. Протяни ему руку,
улыбнись. Обязательно поздоровайся. Если захо%
чет, он примет тебя как друга. А на нет и суда нет.
Ну как, ты успокоился?

– Да. Спасибо, бабушка!
– Верь мне, всё будет хорошо.
На том мы и расстались. Внук отправился

спать, а я молиться. Прочитала три псалма, кото%
рые всегда перед боем читали все воины в отряде
великого русского полководца Александра Суво%
рова, не потерпевшего ни одного поражения в сво%
ей военной карьере. Он был верующий человек, и
от солдат требовал знания этих псалмов наизусть.
Я выучила только 50%ый и 90%ый, а вот 26%ой
не могу запомнить, хотя очень его люблю. Одно
начало чего стоит: «Господь просвещение мое и
Спаситель мой, кого убоюся; Господь Защититель
живота моего, от кого устрашуся …» Почитала
ещё некоторые молитвы «О враждующих». Но вот

(Окончание на с. 23).
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В воскресенье 2 декабря прихожане
вновь собрались на концерт студентов
Государственного Музыкально�педа�
гогического института им. М. М. Иппо�
литова�Иванова. Теплые встречи с жи�
вой музыкой стали уже традицией.

Настя Калугина�Тростникова: Очень
понравился концерт с выступлениями
девочек из музыкального училища Ип%
политова–Иванова. Я часто хожу в театр
на оперы, где поют профессионалы, на
концерте студентов я была впервые. Для
своего уровня девушки поют очень хоро%
шо, даже замечательно. Спасибо им за то,
что они приехали в выходной день и по%
старались для нас. Было очень приятно

Евгения Степановна: Сидела на концерте
с младенцем Силуаном на руках. И он, и я слу%
шали с большим вниманием и с еще бо%льшим
удовольствием. Мне и младенцу концерт
понравился – ждем следующего выступления.

Елена Викторовна Тростникова: Чрезвычай%
но радует оживление и рост культурной жизни на
нашем приходе! Концерты студентов училища
им. Ипполитова–Иванова уже вошли в традицию
и каждый раз радуют – живая, глубоко пережи%
ваемая музыка. А еще в ноябре у нас состоялся
коллективный поход в оперу – в малом зале Дет%
ского Музыкального Театра им. Н. Сац. Слуша%
ли «Женитьбу» Гречанинова, по Гоголю. Было
человек 20–25 наших прихожан, от 6 до 60 лет, Ф
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Декабрьский концерт

и. Владимир, д. Максим. Это очень важ%
но, что музыка становится частью нашей
общей жизни, что мы получаем вместе
эти впечатления, сорадуемся им!

Константин и Юлия Думитраке:
Концерт предоставил возможность
слушать живую классическую музыку,
прекрасно исполненную. И еще, что
очень важно в таких обстоятельствах:
дружелюбная встреча прихожан. Это
особый опыт: для зрителей, и навер%
ное, для исполнителей тоже.

Наши маленькие дети имели воз%
можность слушать такую музыку и по%
чти не двинулись с места от удивления,
в то время как попасть на обычный
концерт не получилось бы раньше, чем
через 10 лет. Господи, помилуй!
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ТҐрция: островки христианства

(Окончание. Начало см. КИ № 10 (79), 11 (80)).
После незабываемых впечатлений от Святых

и достопримечательных мест Эфеса и Памукалле
мы взяли «купательно%любовательную» экскур%
сию по островам Эгейского моря на небольшом
прогулочном кораблике. Красота, конечно, нео%
быкновенная. Море чистое%чистое и цвет его
меняется, видимо, в зависимости от пород, флоры
и глубины: то оно темно%синее, то голубое, то
зеленое, а иногда блестит серебром…. Побывали
мы на безлюдных маленьких островках: Клыков,
Кроликов (несколько животных там живут, и их
показывают туристам, чтоб подкормили и тем
помогли бизнесу, видимо) и Аквариум (действи%
тельно, суша здесь легла по каре). Все эти остро%
вки красивы и один с другим не спутаешь, однако
выход на них сложен из%за острых камней,
«усеянных» морскими ежами, вроде мирно
спящими на солнышке, но очень колкими при
близком знакомстве.

Единственным островом, на котором предус%
мотрен выход на землю, оказался остров Камелия,
но то ли народ, то ли предприимчивые турагенства
дали ему еще одно название – Монастырь. И там,
действительно, был монастырь, по%видимому,

достаточно большой – судя по протя%
женности уцелевших еще монастырс%
ких стен. Одни источники говорят, что
это один из первых монастырей, обра%
зованных при Константине Великом,
другие – что он основан в XIII веке.
Возможно, знатоки византийского
периода смогут по нюансам, нам неве%
домым, более точно указать тот вре%
менной период, когда монастырь
строился и жил.

Камни, оливковые кустарники%де%
ревья и необычная для нашего глаза
скудная растительность… Перед вхо%
дом в храм раскинулось большое
оливковое дерево (кустарником его
никак не назовешь), увешанное жела%
ниями счастливчиков, побывавших
здесь. Когда входишь в небольшой
каменный, чудом сохранившийся
храм монастыря, невольно вздрагива%
ешь – с левой стены у алтаря глядит
на тебя Господь Иисус Христос…
И тебя пронизывает: Господи, сколько
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всего Ты здесь видел, и терпишь, и не судишь,
и ждешь каждого…

Поражает мозаика с орнаментом, выложенная
на земле вокруг храма, по%видимому, еще насель%
никами. Это ровные округлые камешки диамет%
ром с большую сливу или мандарин нескольких
оттенков, уложенные под небольшим углом
к поверхности земли и скрепленные каким%то
раствором – причем таким качественным, что со%
временные «любители древностей» прикладыва%
ют немалые усилия, чтобы выдрать их из общего
строя мозаики (И это страшно, и за это стыдно –
люди просто не ведают, что творят! Кого%то уда%
лось убедить не нарушать многовековой орнамент,
но разве этим поможешь?). Не раз подумалось, как
бы интересно провел это мероприятие наш эфес%
ский гид и у него бы никто не посмел даже поду%
мать ковырять мозаику! К сожалению, руководи%
тели этой поездки ничего, кроме информации про
«древо желаний» – бедная многолетняя олива! –
выдать не могли. Пришлось им посоветовать
заканчивать тираду про древо желаний предуп%
реждением – желание не исполнится, если поко%
выряешь мозаику. И думаю, это не будет сильным
искажением действительности.

Удивительно то, что животные, обитающие там
(осел и стадо коз) – фактические хозяева этого
острова – не заходят или просто не оставляют сво%
их следов на территории храма с прилегающей к
нему территорией мозаичного настила. Интересно, Ф
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это было предусмотрено устроителя%
ми – мозаичный настил для «неже%
ланных гостей» – или животные зна%
ют, что Это не их территория?

Несмотря на огорчившие нас
факты, эта поездка тоже не забудет%
ся. Ведь главное – мы теперь знаем,
что в Эгейском море есть остров
Камелия%Монастырь, где жили,
молились и славили Господа на%
сельники. И эта Благодать осталась
и останется Там вместе с Ликом
Господа. А мы будем молиться,
чтобы с острова Камелия опять воз%
носились молитвы и славословия
Господу! Пусть почаще туда приез%
жают помолиться и поклониться
христиане%паломники!

Слава Богу за такое удивитель%
ное лето!

Лариса Мочалова
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   14
 января

Святитель Василий Великий

Начало литургии
святого Василия Великого

Святитель Христов Василий Великий просил у
Господа, да снидет на него Дух благодати, премуд%
рости и разума, чтобы собственно – своими глаго%
лами мог совершать бескровную службу. Чрез не%
сколько времени явился ему
Господь в сновидении с апо%
столами, совершая предло%
жение хлеба и чаши на свя%
том жертвеннике и, восста%
вив Василия, рек ему: «По
твоему прошению, да испол%
нятся уста твои хваления».

Архиерей Божий пробу%
дился, с благоговейным тре%
петом пошел в церковь и,
приступив к жертвеннику,
начал глаголать и вкупе пи%
сать все те молитвы, которые
находятся в его литургии.
После того воздвиг хлеб, мо%
лясь прилежно: Вонми, Госпо�
ди Иисусе Христе, Боже наш,
от святаго жилища Твоего, и
прочее. Священнослужители
и народ видели небесный
свет, осиявающий алтарь и
святителя, и некоторых му%
жей, в белые ризы одеянных и великого архиерея
окружающих. В ужасе поверглись они лицом на
землю и, проливая слезы, благословляли Господа.

Смерть Василия Великого
Некоторый еврей, именем Иосиф, был столь

искусный врач, что по биению** жил, за пять дней
предсказывал больному час кончины его. Богонос%
ный Василий, предвидя духом, что Иосиф неког%
да обратится к Спасителю мира, любил его, и час%
то, призывая к себе, советовал принять святое кре%
щение. Но еврей всегда отзывался тем, что – в
которой вере рожден, в той и умереть хочет. На что
угодник Божий отвечал ему: «Поверь мне, что не ум%
рем ни я, ни ты, доколе не родишься от воды и Духа.
Кроме сей благодати не можно внити в Царствие Бо%
жие. Не крестились ли и отцы твои в облаке и море?
Не пили ли от камени, который был прообразовани%
ем духовного камени, Иисуса Христа?»

Наконец приспело время отшествия его
к Богу. Святитель разболелся и, призвав Иосифа,

будто для своего врачевания, спросил у него: «Что
думаешь о мне?» Еврей, ощупав пульс у святого,
сказал служителям: «Уготовьте всё нужное к по%
гребению, святитель скоро умрет».

«Сам не ведаешь, что говоришь», – возразил
Василий Великий. Но Иосиф отвечал с уверенно%

стью: «Ей! Ей! Владыко!
Ты скончаешься прежде,
нежели зайдет солнце».

«А что сделаешь, если
останусь жив до шестого
часа утра?» – спросил
у него Василий. «Пусть
умру сам», – отвечал
Иосиф.

«Заклинаю тебя уме%
реть греху, да оживешь
Богу», – сказал Святи%
тель. «Знаю, о чем гово%
ришь, владыко! – отвечал
еврей, – и свидетельству%
юсь Богом, что сотворю
волю твою».

Святой Василий отпу%
стил Иосифа и помолился
Богу, да продолжит жизнь
его, для спасения заблуд%
шего.

Наутрие Святитель
послал за ним. Врач, столько на себя надеющийся,
не поверил служителю, что Василий жив; однако,
желая проститься с преставльшимся, пошел немед%
ленно. Но как изумился он, увидев человека
Божия! Иосиф пал ему в ноги и чистосердечно вос%
кликнул: «Велик Бог христианский! И нет Бога
кроме Его! Повели, святой отче, не отлагая, подать
мне и всему семейству моему святое крещение».

«Я сам крещу тебя, – отвечал святитель Хрис%
тов, и, к общему удивлению, восстав с одра болез%
ни, пошел в церковь. Там, пред всем народом крес%
тил Иосифа и весь дом его. Сам совершил литур%
гию и новопросвещенных приобщил животворя%
щих Тайн Христовых. Поучая их, он пребыл в цер%
кви до девятого часа. Наконец, воссылая благодаре%
ние Богу за неизреченные Его благодеяния, всена%
родно предал дух свой в руци Господни.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде%
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.%Пб., 1891. С. 153%154.

** Диагностировал по пульсу.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

4<е Голенищевское чаепитие

В воскресенье 25 ноября авторы и фотокор�
респонденты «Киприановского источника» со�
брались на чаепитие по случаю выхода в свет
юбилейного 80�го номера. По традиции каждый
смог поделиться своими соображениями о нашем
издании и высказать пожелания.

Игорь Малахов: «Я нахожусь под впечатлени%
ем цифры 80… Я помню первый выпуск. Я его,
кстати, перечитываю с удовольствием. Это рари%
тет. И какой бы ни был временной отрезок между
1%м и 80%м – это в общем%то живая, яркая жизнь
нашего прихода. Очень приятно сознавать себя
какой%то, хоть маленькой, частичкой его.
Я вспоминаю первый молебен 1991 года, первую
Пасху с салютом. То есть храм вместе с нами, наш
приход… Он увеличивался, приумножался, прихо%
дили новые люди, рождались новые люди. К со%
жалению, и уходили – многих, действительно, кто
был раньше, уже нет. Но приходят новые. Прият%
но, что много молодежи, и молодежи не просто за%
ходящей, а действительно настоящей, церковной,
православной – правильных людей. И мне хочет%
ся пожелать, чтобы приход наш дальше рос и
умножался, и действительно был таким, какой он
сейчас есть. Лучше будет – замечательно. Хуже –
не будет точно. Чтобы наш храм, находящийся
в самом центре Москвы и, как кто%то сказал, за%
тертый между домов, он есть, он живой, и дай Бог,
будет жить, и будет сотый номер, а он уже дей%
ствительно скоро будет. Думаю, совместными уси%
лиями будет не только сотый, но и дальнейшие.
И будут они интересные. Дай, Бог, может, еще
и тиража не хватит, придется допечатывать. Это
здорово. Это наша жизнь.
По милости Божией. Дай, Бог,
нам всем сил остаться такими,
какие мы все есть – верными
нашему Богу и приходу».

Анатолий Селиванов: «Я ду%
маю, что «Киприановский ис%
точник» внес в наш приход
объединяющее движение. Я да%
же изначально удивлялся, что
столько народу собирается
здесь как авторов, а уж читате%
лей еще больше. И конечно, са%
мые интересные материалы –
это про жизнь наших прихожан,
когда они сами что%то расска%

зывают о своих впечатлениях. Может, это и есть
самое главное, чтобы «Киприановский источник»
существовал. И хотелось, чтобы таких материалов
было побольше».
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Серебряная метель

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

(...) Рождество подходило всё ближе да ближе.
В лавках и булочных уже показались елочные иг%
рушки, пряничные коньки, и рыбки с белыми ка%
емками, золотые и серебряные конфеты, от кото%
рых зубы болят, но всё же будешь их есть, потому
что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпус%
тили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил
Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихмети%
ку и тройки за поведение, дабы не прогневать сво%
их родителей и не лишиться праздника и обещан%
ных новых сапог с красными ушками. Бог услы%
шал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах
и поведении» за арихметику поставил тройку, а за
поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стек%
лах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют
полы, расстелят половики, затеплят лампады пе%
ред иконами и впустят Его...

Наступил сочельник. Он был метельным и бе%
лым%белым, как ни в какой другой день. Наше
крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал:
необыкновенный снег... как бы святой! Ветер, шумя%
щий в березах,— тоже необыкновенный! Бубенцы
извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не
те... По сугробной дороге мальчишка в валенках вез
на санках елку и как чудной чему%то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался,
как по душе ходило веселым ветром самое распрек%
расное и душистое на свете слово — «Рождество».
Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необыч%
ности сегодняшнего дня, я забежал в собор и
послушал, как посредине церкви читали пророче%
ства о рождении Христа в Вифлееме; прошелся
по базару, где торговали елками, подставил ногу
проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб;
ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужи%
ка, за что тот обозвал меня «шулды%булды»; пере%
брался через забор в городской сад (хотя ворота и
были открыты). В саду никого,— одна заметель
да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился
с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул
к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый
и оледеневший, пришел домой и увидел под ико%
нами маленькую елку... Сел с нею рядом и стал
петь сперва бормотой, а потом все громче да гром%
че: «Дева днесь Пресущественного раждает»,

и вместо «волсви% со звездою путешествуют»
пропел: «волки% со звездою путешествуют».

Отец, послушав мое пение, сказал:
— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы

волки со звездою путешествовали?
Мать палила для студня телячьи ноги. Мне

очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец,
окончив работу, стал читать вслух Евангелие.
Я прислушивался к его протяжному чтению и
думал о Христе, лежащем в яслях:

— Наверное, шел тогда снег и маленькому
Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.
— Ты что заканючил? — спросили меня с бес%

покойством.
— Ничего. Пальцы я отморозил.
— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы оле%

тывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождественский

вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы
пошли ко всенощной в церковь Спаса%Преображе%
ния. Метель утихла, и много звезд выбежало на
небо. Среди них я долго искал рождественскую
звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее.
Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кру%
гом, куда ни взглянешь — отовсюду идет сияние.
Даже толстопузый староста, которого все называ%
ют «жи%лой», и тот сияет, как святой угодник.
На клиросе торговец Силантий читал «великое
повечерие». Голос у Силантия сиплый и прише%
петывающий,— в другое время все на него ропта%
ли за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю
великого праздника, слушали его со вниманием
и даже крестились. В густой толпе я увидел Гриш%
ку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду...
Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:
— Звезда эта обыкновенная! Вега называется.

Ее завсегда видать можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой%то дяденька дал мне за озорство щелчка по
затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго%долго... Вдруг он сде%

лал маленькую передышку и строго оглянулся по
сторонам. Все почувствовали, что сейчас произой%
дет нечто особенное и важное. Тишина в церкви
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стала еще тише. Силантий повысил голос и раз%
дельно, громко, с неожиданной для него прояснен%
ностью, воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйте�
ся, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громогласно
подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйте�
ся, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата,
и в алтаре было белым%бело от серебряной парчи
на престоле и жертвеннике.

— Услышите до последних земли, яко с нами
Бог,— гремел хор всеми лучшими в городе голоса%
ми.— Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог...
Живущий во стране и сени смертней свет возсия�
ет на Вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам,
Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог... И мира Его
нет предела,— яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли
Царские врата, и Силантий опять стал читать.
Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, толь%
ко что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тон%
ко%тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улы%
бающимися голосами запел «Рождество Твое,
Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили
(по выражению матери) елку от лампадного огня.
Елка наша была украшена конфетами, яблоками
и розовыми баранками. В гости ко мне пришел од%
нолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздра%
вил нас с праздником, долго смотрел ветхозавет%
ными глазами своими на зазоренную елку и
сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку, на полосатый

половик, и по молитвеннику, водя пальцем по
строкам, стали с ним петь «Рождество Твое,
Христе Боже наш».

В этот усветленный вечер мне опять снилась
серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы
ее шли волки на задних лапах и у каждого из них
было по звезде, все они пели «Рождество Твое,
Христе Боже наш».

В. А. Никифоров�Волгин

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Рождество
Круженьем пращи, воздух грея примятый,

В тумане стеклянном задули снега.
Звезда, воссияв сквозь замерзшую вату,
Мерцающих искр намела берега.

Отпором теченьям, в скалистую вьюгу,
В росу, что печалит жаровню печей,
В младенчество БОГА, став ближе друг к другу,
Волхвы побрели зреньем звёздных очей.

Вняв радостям света, опарою сердца,
По ангельским тропам к стопам Малыша,

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

Пришли пастухи. Пред пещерною дверцей
Упав на колени. Сияньем дыша.

Покровом взойдя, волокнистое небо,
Пред тем как немолчным звучаньем молчать,
Раскрылось пред теми, кто избран им не был,
Чей род не пророки, уста – не печать.

Затем рыбаки побрели с мытарями,
Блудницам открылся прощенья простор.
Лишь древний народ сладко спал за дверями,
Ища среди букв Боголюбящий взор.

Татьяна Никольская

странное дело. Во сне — правда, не могу сказать,
что я крепко спала, скорее, в дрёме — я всю ночь
читала молитвы «Союзом любви апостолы Твоя
связавый, Христе…» и «Умягчи наша злые сердца,
Богородица…» Утром сама этому удивилась, ведь
в мыслях не держала такого намерения. Это мой
Ангел Хранитель подсказал, что молиться нужно
о любви. И я уже твёрдо знала: всё будет хорошо.

Вечером позвонила внуку.
– Бабушка, всё нормально! Я всё сделал, как

ты научила: подошёл, по%доброму улыбаясь, про%
тянул руку и сказал всем: «Здравствуйте!» Самое
главное, я почему%то совсем не боялся. Этот

парень очень удивился, но руку не пожал. И, зна%
ешь, драки не было. Вот. — Серёжка всегда так за%
канчивает фразу, если доволен чем%нибудь. — Мы
просто поговорили и разошлись. Он совсем непло%
хой парень.

– Как хорошо! Слава Богу!
Надо заказать Господу благодарственный мо%

лебен. Именно ОН, если даже не связал союзом
любви, то хотя бы просто очистил нас от агрессии.
И Божия Матерь умягчила наши злые сердца.

Господи, помоги нам быть чуточку вниматель%
нее друг к другу! И хоть чуточку добрее.

Ольга Силаева
21 ноября 2012года

(Окончание. Начало на с. 16).
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1 Вт Мч. Вонифатия.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.

2 Ср Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.

4 Пт Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Свт. Петра, митр. Московского (с 3 января).
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

5 Сб Суббота пред Рождеством Христовым.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 31%я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым, святых отец.
Рождественский сочельник.
На%вечерие Рождества Христова.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен и панихида.
10 ч. Поздняя Литургия св. Иоанна Златоуста.
Вечерня Праздника. Вынос свечи. Славление.
17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.

7 Пн РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Ночью:12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. Утреня.

И сразу Божественная Литургия свт. Василия
Великого.

Днем: 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
Требы не совершаются.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном

8 Вт Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
22 года первого молебна у стен храма.
8.30 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

9  Ср Апостола первомч. и архидиакона Стефана.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.

11 Пт Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

12 Сб Суббота по Рождестве Христовом и пред Бо%
гоявлением. Свт. Макария, митр. Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Вс Неделя 32%я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Прп. Мелании Римляныни.

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Пн Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого.
Св. Емилии, матери свт. Василия Великого.
8.30 ч. Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Вт Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.

18 Пт На%вечерие Богоявления. День постный.
Крещенский сочельник.
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Праздника.
Около 9.30. Литургия св. Василия Великого.
Вынос свечи. Славление.
Около 11.30 – Великое освящение воды.
17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
Раздача воды до позднего вечера.

19 Сб СВЯТОЕ   БОГОЯВЛЕНИЕ  или
КРЕЩЕНИЕ   ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия. Сразу после Литургии в
9 ч. Великое Освящение воды.
10 ч. Поздняя Литургия.
Около 12.00 — Великое Освящение воды.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 33%я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен без водосвятия. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Ср Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Свт. Филиппа, митр. Московского
(перенесено со вторника 22 января).
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Пт Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

26 Сб Мчч. Ермила и Стратоника.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 34%я по Пятидесятнице.
Отдание Богоявления. Равноапостольн. Нины.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен без водосвятия. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

30 Ср Прп. Антония Великого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

31 Чт Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.




