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ЧҐдесный Ґлов (Лк 5, 1-11)

  6
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Евангельское чтение для поучения всех

нас предлагает Святая Церковь. Много раз
слышали, много раз думали, и еще раз нам
Господь предлагает с Церковью Своей это же
самое евангельское чтение, полагающееся на
этой неделе в это воскресенье, – чудесное
призвание апостолов в Капернауме на бере+
гу Галилейского озера. Простая, обычная,
житейская обстановка. Рыбаки, которые ры+
бой питались сами и, на продажу отдавая,
поддерживали свои семьи, своих близких и
родных, всю ночь ловили рыбу и  н и ч е г о
не поймали. Такое бывает у рыбаков, кто
знает, кто рыбу ловил: всё благоприятно, всё
хорошо – нет рыбы. И они стояли на берегу,
уже отчаялись, что рыбы нет, улова нет, и сети свои
мыли, отмывали, промывали и складывали.

Тут подошел Господь к берегу моря, – а наро+
ду было так много, что Его могли окружать толь+
ко лишь немногие, дальше не было слышно: бере+
говая черта и вода препятствовали разговору
с людьми. И тогда Господь обратился к Симону
Петру, который был в лодке, и сказал ему: «Дай
Мне лодку. Я отплыву несколько метров от берега,
и народ Меня лучше будет слышать». Ни о чем Он
с ним не договаривался – попросил его только
лишь. И войдя в эту лодку, корабль (так называ+
ется на славянском языке большая лодка) и, отъе+
хав от берега на небольшое расстояние так, чтоб
было видно Его всем, Господь учил народ.

Что Он говорил, не пишет Евангелист, какие
слова говорил, не пишет. Не это волновало его, а
другое нечто – ч у д е с н ы й   у л о в   р ы б  после
этого. Когда Господь закончил Свою проповедь, то
Он мог бы сказать, как многие и многие говорят:
«Что тут такого особенного? Ну, воспользовался
Я твоей лодкой. Я благодарю тебя. Ты должен
быть счастлив, что Я на твоей лодке какое+то вре+
мя находился и говорил Свою проповедь. Поэтому
Я тебе ничего не заплачу за аренду твоей лодки,
потому что это великое дело. Ты сделал доброе
дело и успокойся на этом». Но ведь апостол Петр
еще не был Его учеником… Он был рыбак, кото+
рый не был обеспеченным человеком. И Господь,
прекрасно это зная, сказал ему, казалось бы, стран+
ные слова: «Возьми сеть и забрось ее с правой сто+
роны от корабля». Очень такая странная деталь, –
а почему не с левой? Он так и указал: с правой

стороны корабля. А зачем закинуть сеть? А затем,
что у Господа Иисуса Христа не было денег, монет,
ходивших тогда по Римской империи. Ему нечем
было  о т б л а г о д а р и т ь  Петра, будущего Апо+
стола, за то, что Он лодкой пользовался какие+то
20 или 30 минут.

Но как Господь относится к людям! Посмотри+
те, с какой внимательностью, с какой любовью и
с пониманием. С лодкой ничего не случилось, она
не истерлась, не износилась за эти 20 минут (какая
разница сколько там Господь пробыл). Никто ни
с кем не договаривался, и Петр был любвеобиль+
ный человек – дал учителю лодку свою и денег н
е просил за это. Но Господь  э т о  у ч и т ы в а е т!
И чтобы возблагодарить будущего апостола Петра,
Он сказал: «Забросьте сети по правую сторону
корабля». И забросили, и не могли уже вытащить
сеть от  м н о ж е с т в а  рыб (Ин 21, 6).

Так мгновенно окупились и все ночные труды
рыбаков, и то, что лодку Господь Иисус Христос
взял на короткое время. И они, вытащив рыбу и бро+
сив всё: и корабли, и сети, и рыбу, – пошли за Ним,
ибо это был Божественный Учитель. Они это поня+
ли сразу. А Иаков и Иоанн, оставив отца своего
с лодками и сетями, пошли за Господом Иисусом
Христом, чтобы узнать Его учение, послужить Его
Божественному Пришествию здесь, на земле, помочь
Ему всем, чем можно, и стать Его учениками, кото+
рые Апостолами стали и просветили всю вселенную.

И я на этом специально останавливаюсь, пото+
му что, какая важность – ну, на лодке постоял,
поговорил, – а Господь возблагодарил за это. Какая
важность – стоял на клиросе, пел Иоанн Кукузель

Ч
уд

ес
ны

й 
ул

ов
. М

оз
аи

ка
 б

аз
ил

ик
и 

С
ан

т
�А

по
ли

на
ре

 Н
уо

во
.

Ра
ве

нн
а,

 И
т

ал
ия

, V
I в

.



3

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

на Афоне, и пел прекрасно, замечательно пел, но
никто ему денежку не дал за это. Потому что он был
монах, и монахам деньги не полагаются. Это не Кон+
стантинополь и не главный Софийский собор. Но
Пресвятая Богородица ночью во сне явилась ему,
благодарила за пение и по византийскому чину, кон+
стантинопольскому, ему золотую монету в руку вло+
жила. Когда он проснулся, он увидел золотую моне+
ту в руке. Смотрите, как удивительно точно и как
удивительно щепетильно, можно сказать, – ни Гос+
подь не требует бесплатного труда, ни Пресвятая
Богородица. Возьми это, возьми. И рыбой распла+
тился Господь за пользование лодкой, а Пресвятая
Богородица золотой монетой за прекрасное пение.

Урок всем нам! Трудящийся достоин пропита�
ния (см. Лк 10, 7). Плата, которая удержана от лю+
дей, которые трудились, вопиет к Богу от земли
(см. Иак 5, 4), – сказал апостол Иаков. Поэтому
нужно быть аккуратными и ни в коем случае не
требовать, чтобы тебе бесплатно помогали или для
тебя как+то трудились те люди, которые неимущие
и нищие. Во славу Божию, когда ты делаешь,
когда ты сам пришел помочь неимущему, то там
никакой платы не требуется. А тем, кто ниже тебя,
кто беднее, те самые неимущие, и что+то сделали,
обязательно нужно денежку дать и почтить их труд
таким, как полагается, вознаграждением.

И смотрите, Господь Иисус Христос принимал
все земные обычаи и правила. Так и с рыбой и
с Апостолами. Он принимал даже необходимость
платить оккупационному государственному режи+
му, Римской империи, налоговую монету. Кто по+
мнит, как Он пошел и сказал апостолу Петру:
«Петр, пойди, забрось удочку в реку и поймай рыбу.
И там, в рыбе, во рту у нее будет монета, которой
как раз хватит, чтобы заплатить налог Римской
империи за тебя и за Меня» (см. Мф 17, 27). Какое
с н и с х о ж д е н и е! «За тебя и за Меня», – сказал
Господь. Он не стал протестовать против этого на+
лога. Он не стал говорить, что не надо этого делать.
И больше того: Господь входит со смирением во все
земные обычаи и правила. И родился Он Сам во вре+
мя путешествия – куда? – в Вифлеем – на что? –
на перепись, бывшую тогда по указу Августа импе+
ратора, когда всех должны были переписать, в нало+
говых интересах. И когда родился Господь Иисус
Христос, Его в книгу записали: «Иосиф и сын его
Иисус». И Господь не смущался этим. Он не гово+
рил: «Нельзя переписываться! Нельзя идти туда».

Я это вам слово говорю не по указке свыше, не
по телефонному звонку и не потому, что кто+то
просил меня сказать, чтобы в перепись надо пере+

писываться, а не уклоняться. Вот я вам свидетель+
ствую, что никто мне ничего не говорил про это и
никакой инструкции не давал: «Отец Сергий, пой+
ди, народу скажи, чтобы переписывались». Я это
говорю по долгу, по зову совести как пастырь,
который во всех трудных случаях должен давать со+
вет своим прихожанам. Это я сам лично захотел
сказать сегодня о том, чтобы вы не пугались этого.
Господь не пугался! Господь налоги платил. И Гос+
подь показал нам пример. И не надо дергаться и
пугаться – в переписи населения нет ничего страш+
ного. Это государство всегда хочет подробного уче+
та для того, чтобы денег побольше со всех взять, это
их государственная задача, они об этом думают день
и ночь и время от времени переписывают.

В 1937 году была перепись; люди в самые без+
божные советские годы, в годы страшной борьбы,
когда уже расстреливали почти каждого право+
славного верующего, – и люди  н е  п о б о я л и с ь
в 37+м году написать «верующий, православный».
Не побоялись! И таких было почти 60–70% по
всей России верующих; «там» все за голову схва+
тились, когда увидели, подсчитали, сколько веру+
ющих в Советском Союзе (бывшей когда+то рус+
ской стране – России). В самый разгар советской
власти! Репрессии пошли еще дальше и больше.
Сейчас уже не стали спрашивать, а было бы инте+
ресно, потому что уже не 60% было и не 70%%, а
мало бы было, – это был бы  с т р а ш н ы й  у р о к
для всех нас. Сколько осталось верующих? – Всего
ничего! В отличие от 37+ого года. Этой графы нет
в этом бланке, и напрасно.

Не бойся, малое стадо (Лк 12, 32), не бойтесь
и не пугайтесь этих вещей. Уже второй раз мне
приходится говорить на такие темы, о которых в
церкви и говорить+то не надо. Приходится учить,
учить и учить простейшим вещам. Не бойтесь, не
пугайтесь вы таких вещей, которые всегда были,
в любом государстве, в любое время, даже при
рождении Господа Иисуса Христа.

Господи, помоги нам не бояться и верить Пра+
вославной Церкви, верить священноначалию,
верить тому, кто говорит нам о Православии, а не
полагаться на собственное мнение.

И еще раз напоминаю: Сам Господь не сказал про+
сто «спасибо» будущему апостолу Петру, а благода+
рил его богатой рыбной ловлей. И мы должны быть
благодарны и внимательны к тем, кто нуждается,
кто неимущий, кто что+то сделал для нас, – чтобы
обязательно была ему благодарность от нас. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
6 октября 2002 года
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СвященномҐченик Неофит Любимов
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Священномученик Неофит
(Неофит Порфирьевич Любимов)
родился в селе Таборы Самарско+
го уезда Самарской губернии.
Высшее образование получил в
Киевской Духовной академии,
окончив ее кандидатом богосло+
вия. С 1876 по 1882 год был пре+
подавателем русского языка и
гражданской истории в Симбирс+
ком епархиальном женском учи+
лище, с 1885 года – законоучите+
лем и инспектором классов того
же училища. Преподавал также в
Мариинской женской гимназии
Симбирска и Симбирском кадет+
ском корпусе.

В 1885 году Неофит Порфи+
рьевич был рукоположен во свя+
щенника к церкви Введения во
храм Пресвятой Богородицы епархиального учи+
лища. В одной из проповедей на престольный
праздник отец Неофит говорил, обращаясь к сво+
ей молодой пастве: «И вы, боголюбивые чада, по
примеру Пресвятой Девы, Которая, пребывая под
кровом храма Божия, воспитывала Свое сердце
в духе веры и святости, должны, находясь также
под сению дома Господня, возрастать духовно+
нравственно, восходить от силы в силу, основывая
свое просвещение и нравственное совершенство+
вание на истинах спасительной веры. По учению
святых апостолов, лучшее украшение жены+хри+
стианки – ее сокровенное сердце, в нетленной
красоте кроткого и молчаливого духа, и чистое
богобоязненное житие, в вере и любви и в свято+
сти с целомудрием, что драгоценно перед Богом
и прилично женам, посвящающим себя благоче+
стию (1 Тим 2, 9–12, 15). Силою и влиянием
благовоспитанного сердца просвещенной жены+
христианки достигается тот идеал нравственно+
го совершенства, который делает семейную
жизнь источником полной радости и утешения,
создает истинное благо и счастье, воспитывает
добрых сынов святой Церкви и доблестных слуг
престола и отечества».

Свою педагогическую деятельность отец
Неофит строил на православно+просветительс+
кой традиции, что берет начало в святоотечес+
ком опыте. Вслед за великими церковными

наставниками отец Неофит гово+
рил о неотделимости образова+
ния от воспитания. Знания «яв+
ляются неполными и слабыми,
мертвыми и безжизненными,
мрачными и безотрадными, а
иногда вредными и гибельными,
если не утверждаются и не вос+
питываются словом Божиим, не
оживляются светом веры Хрис+
товой и не управляются истин+
ною любовью христианской».
Отец Неофит настойчиво указы+
вал матерям, что Господь возло+
жил на них сугубую ответствен+
ность – воспитывать добрую
нравственность своих чад.

Тридцать три года жизни про+
тоиерей Неофит посвятил трудам
священническим. Вступая в долж+

ность приходского священника, он сказал: «Свя+
щенник должен неленостно возвещать людям всю
волю Божию, проповедовать Слово Божие вели+
ким и малым, образованным и необразованным,
богатым и бедным; должен усердно и благоговей+
но совершать службу Божию, преподавать в чис+
тоте духа и тела священные таинства верующим,
исполнять молитвословия и в храме, и в домах
прихожан вразумительно, неспешно и нерассеян+
но, вообще быть достойным орудием и проводни+
ком благодати Божией в души верных; как пас+
тырь стада Христова, он должен быть советником
и руководителем пасомых на пути к вечному спа+
сению: неверующего научить, согрешившего вра+
зумить, заблудшего направить, печального уте+
шить, ожесточенного умилить; ему подобает быть
всегда на страже, чтобы не унизить чем+нибудь
своего звания».

Нет сомнения, что отец Неофит всеми данными
ему свыше силами стремился приблизиться к это+
му высокому идеалу.

В 1893+1895 годах, оставаясь в должности
инспектора классов женского училища, он препо+
давал гомилетику в Симбирской Духовной семи+
нарии. 14 апреля 1899 года отец Неофит был
назначен преподавателем греческого языка в Сим+
бирское Духовное училище и уволен с должнос+
ти инспектора классов в епархиальном женском
училище. В начале 1900+х годов отец Неофит
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служил в церкви Всех святых города Симбирска,
а в 1902+м (или 1903+м) был назначен настоятелем
церкви Воскресения Словущего на Ваганьковском
кладбище в Москве.

В 1906 году отец Неофит был возведен в сан
протоиерея. Ревностный проповедник и защитник
православия, он основал собственное миссионер+
ское издательство, в котором публиковались рабо+
ты архиепископа Антония (Храповицкого) против
пашковцев, Н. Ю. Варжанского – против различ+
ного рода сектантства, работы самого протоиерея
Неофита.

Протоиерей Неофит православно+церковные
убеждения соединял с патриотической настроенно+
стью и твердыми воззрениями на благодетельную
силу царской власти. В годы открытого и дерзкого
выступления против законной самодержавной
власти со стороны революционеров и либералов
протоиерей Неофит издал специальный труд о ду+
ховной природе царской власти и об обязанности
православных людей хранить и укреплять ее.

Последним местом служения протоиерея
Неофита (Любимова) стала церковь святителя
Спиридона на Козьем болоте.

21 июля 1918 года протоиерей Неофит, по
предложению Александра Дмитриевича Самари+
на, отслужил в храме панихиду по «убиенном
новопреставленном бывшем царе Николае». Вече+
ром того же дня сотрудники ВЧК арестовали
священника. Протоиерей Неофит был обвинен
в «агитации против советской власти», в том, что
«служил панихиду по «помазаннике Божием»
Николае Романове». 17 сентября 1918 года Пре+
зидиум Коллегии отдела по борьбе с контрреволю+
цией из трех человек приговорил протоиерея Нео+
фита к расстрелу, – и он был расстрелян. Тело его
погребено на Калитниковском кладбище в моги+
ле, ставшей ныне безвестной.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века
Московской Епархии. Сентябрь+Октябрь. Тверь: «Булат», 2003.
С. 165–172. Составитель священник Афанасий Гумеров.

Íàø õðàì âñåìè ñâîèìè êîðíÿìè, âñåé

ñâîåé ìíîãîñëîæíîé ñóäüáîé ñâÿçàí ñ Ìîñêîâ-

ñêèìè ñâÿòèòåëÿìè, íà÷èíàÿ îò äðåâíèõ

Àëåêñèÿ è Êèïðèàíà è êîí÷àÿ ñâÿùåííîìó÷åíè-

êîì ïàòðèàðõîì Òèõîíîì.

24-ãî îêòÿáðÿ î÷åðåäíóþ ÷àñòü áëàãîòâî-

ðèòåëüíîãî öèêëà âå÷åðîâ «Âîçâðàùåíèå íà

Ðîäèíó» îòêðûâàåò âå÷åð «Ðàññâåò íàä Ìîñ-

êâà-ðåêîé», ïîñâÿùåííûé ïåðâûì Ìîñêîâñêèì

ñâÿòèòåëÿì, íà÷àëó Ìîñêîâñêîãî Öàðñòâà.

Ïðèãëàøàåì äóõîâåíñòâî è ïðèõîæàí íàøå-

ãî õðàìà ïðèñóòñòâîâàòü íà íàøåì âå÷åðå.

Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ Àðòåìüåâ

Вечера цикла проходят в Белом Зале Дома
Кино Союза кинематографистов России.

Начало в 1830
Адрес: Ул. Васильевская, д. 13, проезд до

ст. м. «Белорусская» или «Маяковская», далее
7 минут пешком.

Билеты распространяются: В лавке храма
Сретенского монастыря (8+495+628+78+54),
Большая Лубянка, д. 17, в книжной лавке
«Кириллица» (8+495+953+01+68), Черниговс+
кий пер. 9/13 , м. «Третьяковская», в часовне
преп. Сергия Радонежского (8+495+671+03+72)
м. «Римская», в книжной лавке и «Домике
Арины Родионовны» храма Всех Святых, что
в Красном Селе, 2+й Красносельский пер.,
д. 5, стр. 1, м. «Красносельская».
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Последний соборно избранный старец прежней
Оптины говорил о своих наставниках: «У них
благодать была целыми караваями, а у меня –
ломтик...» Но и от этого ломтика питались многие.

Николка Тихонов
Будущий старец родился в 1853 году в Ельце

Орловской губернии. Семья Тихоновых была бла+
гочестивой, но бедной. Отец умер, когда Николке
было 7 лет, вскоре умерла и мать.

Отрок любил храм, церковные
книги, был любознателен, но учиться
ему пришлось лишь в сельской цер+
ковно+приходской школе, с 11 лет –
работать у купца в лавке.

20+летнему Николаю сватали
хорошую невесту, и хозяин посове+
товал ему благословиться у схим+
ницы Феоктисты, весьма почитае+
мой в Ельце. А та направила юношу
в Оптину.

Встреча со старцами
Скитоначальником тогда был

старец Иларион (см. КИ № 10 за
2012 г.), о котором отец Нектарий вспоминал:
«Я ему всем обязан. Круглый сирота, совсем ни+
щий, а братия тогда была – много образованных...»
Окормлялся Николай у старца Анатолия старшего
(см. КИ № 7 за 2013 г.), в особых случаях обра+
щаясь к старцу Амвросию. Они вели послушника
истинно монашеским путем.

Братиям приходили посылки от родственни+
ков с «утешениями» – печеньем, вареньем, чаем,
а ученика+сироту старцы утешали сами. Придет он
к старцу Амвросию за чаем+сахаром, тот даст, но,
глядя на благообразного и благочестивого юношу,
прибавит: «Как, уже всё съел? Ах ты, губошлёп!»

Батюшка Амвросий (†1891) мог и прогнать:
«Сидел бы в своей келье да молился!» Старец Ана+
толий (†1894) мог встретить сурово: «Праздно+
словить пришел?» И послушник шёл просить
помощи у Спасителя...

Первые послушания
Сначала Николай ухаживал за скитскими цве+

тами. Под праздники приходилось плести венки
на иконы вместе с шамординскими сестрами: он
смущался, но старательно «хранил зрение».

У послушника был прекрасный слух и голос,
и в скиту он сразу попал на правый клирос, даже
солировал. Но, когда отбирали голоса для главного

монастырского хора, он, желая остаться в скиту, спел
так фальшиво, что его отправили на левый клирос.

Дверь кельи, в которой Николай прожил двад+
цать лет, вела прямо в церковь. По ночам он читал
или молился, и на утреню выходил полусонный,
опаздывал на пономарское послушание. Пожалова+
лись на него старцу Амвросию, но тот ответил: «По+
дождите: Николка проспится – всем пригодится».

Затвор и мир
В мантию Николай был постри+

жен в 1887 году с именем Нектарий,
в честь прп. Нектария Киево+Пе+
черского. Он почти ни с кем не об+
щался, а у себя в келье читал творе+
ния святых отцов, многие из кото+
рых были изданы в Оптиной. После
десяти лет пребывания в затворе
старцы благословили его читать
светскую художественную литера+
туру, не покидая скита, изучать
светские науки – математику, гео+
графию, историю, иностранные
языки, учиться живописи.

В 1894 году он стал иеродиаконом, в 1898+м –
иеромонахом. В это время пришло предписание
из Синода: прислать иеромонаха для корабля,
шедшего в кругосветное плавание. Архимандрит
предложил это место 45+летнему отцу Нектарию,
который так обрадовался, что побежал собирать
вещи – столь страстно захотелось ему увидеть
мир, о котором он столько читал... Спустя некото+
рое время, опомнившись, он пошел за благослове+
нием к старцу Иосифу, – но старец не благосло+
вил его на путешествие.

Старческое послушание
В 1913 году братия избрала иеромонаха Некта+

рия монастырским духовником. Он отказывался,
но архимандрит сказал: «Приими послушание», –
и тот подчинился.

«Чувствуешь иногда, – говорил старец, – что на
тебе словно гора камней: так много греха и боли
принесли тебе. И не можешь снести ее. Тогда при+
ходит благодать и разметывает эту гору камней, как
гору сухих листьев. И можешь принимать снова».

Посетителей отец Нектарий принимал в хи+
барке своих предшественников. Порой оставлял
посетителя одного, говоря, что келья старца Амв+
росия сама отвечает на вопросы. Иногда, наоборот,
долго беседовал, и люди удивлялись его познани+

Преподобный Нектарий Оптинский

  24
 октября
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ям. «Вся наша ученость – от Священного Писа+
ния», – отвечал старец.

«Всё в жизни от колыбели до могилы находит+
ся у Бога на самом строгом учёте», – говорил ста+
рец и вспоминал такой случай. Как+то в детстве он
заинтересовался: отчего светятся кошачьи глаза?
И решил иголочкой проколоть глаз котенку –
да мать увидела, остановила... Спустя много лет,
у скитского колодца, отец Нектарий едва увернул+
ся от острой ручки черпака, которым другой
монах доставал воду.

Из наставлений старца
Бог – центр круга, люди – радиусы, и прибли�

жаясь к центру, они сближаются между собой.
Зачем искать чудес? Божественная Литургия –

вот величайшее чудо, к нему нужно приникать.
Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело

пчелы: каждому человеку надо давать по его мере.
Если дитя в младенчестве сердится, то уже

согрешает.
Молитва – это капитал: чем дольше лежит,

тем больше процентов приносит. Иоаким и Анна
всю жизнь молились – и какое Господь послал им
утешение!

Надо, чтобы учёность не мешала благочестию,
а благочестие – учености.

Человеку дана жизнь, чтобы она ему служила,
а не он ей. Иногда человек работает без рассуди�
тельности – и приходит в очень грустное недоуме�
ние, и уже не знает, зачем живет.

Юродство
Старец Нектарий был невысокого роста, со+

гбенный; лицо его, с небольшой бородкой, как бы
не имело возраста. Ходил он легкой, скользящей
походкой.

Став духовником братии в 60 лет, он повторял:
«Я в новоначалии, я учусь; я наистарейший в оби+
тели летами – и наименьший по добродетели».
Если его уподобляли прежним старцам, отвечал:
«Я – пирожок без начинки». Про кота, жившего
при келье, пояснял: «Преподобный Герасим Иор+
данский был великий старец, поэтому у него был
лев. А мы малы, и у нас – кот».

Людям, приходившим с пустыми горестями,
старец давал подуть в птичку+свисток; посетите+
лям, погрязшим в суете, предлагал позапускать
волчок. Были у него и детские книжки – он давал
их читать взрослым, для вразумления.

За полгода до революции старец ходил с крас+
ным бантом на груди... Или зажигал электричес+
кий фонарик и что+то искал во всех углах кельи...
Показывая ненужные вещи, разложенные на по+

лочках в шкафчике, говорил: «Это музей»... Так
всё и было потом в Оптиной.

Однажды Калужский владыка пришел к отцу
Нектарию, а тот играл в куклы: ругал их, бил,
отправлял в тюрьму. Позже владыка вспоминал:
«Всё, что он мне показывал тогда, было про меня, –
а я решил, что он ненормальный».

Келейник старца просил у брата, жившего в
миру, денег на покупку книг. Сочтя это ненужной
страстью, брат пожаловался батюшке, но тот
объяснил: «Скоро будет духовный книжный
голод, и такое сокровище очень пригодится».

Изгнанник
В 1923 году отца Нектария арестовали, хоте+

ли расстрелять за «сокрытие ценностей», но потом
освободили и выслали из Калужской области.
Пребывая в тяжёлом духовном состоянии, он про+
сил не обращаться к нему за советами. Однажды
уходивший от него человек обернулся и увидел,
что 70+летний старец стоит перед иконами, плача
и простирая к ним руки, словно ребенок... В это
время отцу Нектарию явились его почившие на+
ставники со словами: «Если хочешь быть с нами,
не оставляй своих духовных чад», – и он вернул+
ся к старчеству.

Последние годы батюшка провёл в селе Хол+
мищи Брянской области. К нему стремились люди
со всей России; через доверенных лиц просил со+
вета свт. Тихон, Патриарх Московский. Но силы
отца Нектария были на исходе, и 29 апреля / 12 мая
1928 года он скончался. Похоронили старца не
возле церкви, а за селом, на простом кладбище –
так он просил. И не зря: на месте церкви позднее
была ярмарка и танцплощадка.

Прославление
Незадолго до смерти старец Нектарий гово+

рил: «Россия воспрянет и будет материально не
богата, но богата духом. И в Оптиной будет еще
семь светильников, семь столпов».

В 1988 году был канонизирован самый извес+
тный из старцев возрождающейся пустыни –
прп. Амвросий (память 10/23 октября).

3/16 июля 1989 года, в праздник свт. Филип+
па, митрополита Московского, и блж. Иоанна
Московского, Христа ради юродивого, братия
обрела мощи старца Нектария и перенесла их
во Введенский собор обители.

В 1996 году в Оптиной пустыни были местно
прославлены еще 13 старцев, а в 2000 году в Москве
совершилось их общецерковное прославление. Па+
мять Собора Оптинских старцев – 11/24 октября.

Людмила Павловна Медведева
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Вход в храм над Пещерой Апокалипсиса.

Монастырь апостола Иоанна Богослова, окруженный городком Хора, на вершине горы на о. Патмос.

Внутренний дворик монастыря апостола Иоанна Богослова.
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В Пещере Апокалипсиса.

Зубчатые стены монастыря
венчают остров как корона.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Пасхальный концерт

Ґчеников Нонны

Мироновны

Где апостол Иоанн Богослов полҐчил Откровение

Остров Патмос – самый северный остров
греческого архипелага Додеканес в Эгейском
море. Этот гористый кусочек суши вулканичес
кого происхождения площадью 34 км2 сейчас
населяют около 3 тыс. человек. В 95 году импе
ратором Домицианом сюда был сослан св. Иоанн
Богослов, последний из апостолов, оставшийся
к тому времени в живых. Здесь находится Пеще
ра Апокалипсиса, которую церковное предание
считает местом, где апостол Иоанн Богослов
получил Откровение (Откр 1, 910).

На острове Патмос Иоанн Богослов провёл
около двух лет. За это время его трудами почти всё
население острова приняло христианство. По его
молитвам многие люди исцелялись от телесных и
душевных недугов и обретали веру. Когда же, по+
лучив свободу, Апостол собирался отплыть в Ефес,
христиане Патмоса никак не хотели отпускать его,
и, как сказано в житии св. Иоанна, записанном
его учеником Прохором, просили оставить им
письменное изложение Христианской веры, что+
бы им не отклоняться от истинного учения.

Иоанна растрогала эта просьба. Они с Прохо+
ром, взойдя на пустынный холм и наложив на себя
пост, стали молиться. На третий день Иоанн по+
слал Прохора в город за чернилами и бумагой и
велел вернуться через два дня. Когда Прохор воз+

вратился, Апостол попросил его встать справа от
себя. Внезапно раздался раскат грома, засверкала
молния, задрожала земля. Прохор в страхе упал на
землю, но Иоанн поднял его, сказав: «Сядь у меня
по правую сторону». После этого он продолжил
молитву и велел записывать его слова. Он стоял,
глядя в небо, а потом отверз уста и заговорил:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло�
во было Бог...» Так начинается Евангелие от Иоан+
на. Прохор пишет, что они провели тогда на хол+
ме два дня. Вернувшись в город, Прохор перепи+
сал все эти святые слова, чтобы оставить одну
копию на Патмосе, а вторую отдать Иоанну,
отправлявшемуся в Ефес.

Священное Предание и церковные писатели
первых веков – святой Климент Александрий+
ский, Ориген, святой Ириней и Евсевий – утвер+
ждают, что Апокалипсис, последняя книга канони+
ческого Священного Писания, также была напи+
сана св. Иоанном на острове Патмос, и что в роли
писца и на этот раз выступал Прохор. Удалившись
в уединённую пещеру, апостол Иоанн сначала
прожил там десять дней с Прохором, а потом
десять дней один, в посте и молитве. Ему был глас
с небес, который сказал, что придётся подождать
последние десять дней, и тогда он получит откро+
вение от Бога. Когда вернулся Прохор, Иоанн на+
чал диктовать великое и таинственное Откровение.

Та патмосская пещера, в которой Апостол
получил Откровение, сейчас находится под стро+
ениями монастыря Апокалипсиса.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

К самому празднику святителя Киприана, митр. Московс+
кого вышло Приложение № 4 к «Киприановскому источнику»
– новая книга архимандрита Макария (Веретенникова)
«Святой Митрополит Киприан».

Для нашего Приходского листка это большая честь – что
известный ученый+богослов с мировым именем, член Сино+
дальной литургической комиссии, Агиографического совета и

Научно+редакционного совета
Православной энциклопедии, по+
желал опубликовать свой труд
именно у нас.

В 2013 году исполняется
35 лет с начала научной деятель+
ности архим. Макария, библио+
графия его насчитывает более
700 публикаций. Мы поздравляем
архим. Макария и радуемся, что
один из его трудов опубликован на
нашем приходе, основанном на ме+
сте, где подвизался Святитель
Киприан.

Над Пещерой построен храм, имеющий два
придела: просторный во имя святой Анны и ма+
лый, включающий в себя Пещеру Апокалипсиса
с низким скалистым сводом. Пещера расположе+
на ниже современного уровня дороги, и к ней ве+
дёт крутая лестница.

Историк А. А. Дмитриевский в своей книге
«Патмосские очерки» (1894 год) дал следующее
описание Пещеры: «Грот Апокалипсиса находится
как раз на половине дороги от пристани к монас�
тырю, в недалеком расстоянии от самой дороги.
Снаружи он покрыт постройками, посреди кото�
рых возвышается изящный купол главного храма
в честь святой Анны. Храм Откровения представ�
ляет естественную, из известкового камня темно�
серого цвета, совершенно необделанную пещеру,
приспособленную, однако же, для богослужебных
целей. Грот весьма небольших размеров. На самом
потолке грота есть три довольно заметные бороз�
ды или полосы от того «великого землетрясения»
(Откр 6, 12), которым сопровождалось созерцание
сокровенных тайн Божиих великим тайновидцем.
Близ алтарной преграды на правой стороне есть не�
большая впадина или выбоина в пещере, образовав�
шаяся, как утверждает то же Предание, от паде�
ния замертво святого апостола… Грот Апокалип�
сиса сохранился в своем настоящем виде со II века».

В Пещере паломникам показывают место, где от+
дыхал св. Иоанн Богослов. Сейчас оно огорожено.

Большим серебряным кругом на стене обозначено
углубление, где во время сна покоилась голова Апо+
стола, и меньшим – место, на которое он опирался
рукой, когда хотел подняться с земли. Справа на
каменном аналое – выступе стены, за которым Про+
хор писал текст Апокалипсиса, лежит Евангелие.
В потолке Пещеры видна та самая тройная расще+
лина, сквозь которую до Апостола донесся «громкий
голос, как бы трубный», возвещавший Откровение.

 В 1088 году на месте, где по преданию пропове+
довал Иоанн Богослов, преподобным Христодулом,
монахом и учёным, был основан монастырь+кре+
пость. Девятнадцать лет шло строительство обите+
ли и ее стен. Позже вокруг возникло поселение Хора.

Сегодня монастырь выглядит так же как и
в XI веке. С террас монастыря виден почти весь
Патмос и прилегающие острова.

В монастыре пребывают мощи св. Христодула,
глава апостола Фомы, мощи св. Антипы, св. Тита,
св. Тимофея, св. Фёдора Стратилата и многих других.

Монастырская библиотека – богатейшая. В ней
хранится более 3000 книг, многие из которых –
исключительной редкости: более 1000 рукописных
книг (194 из них относятся к византийскому пери+
оду) и около 1200 печатных книг XVI+XVIII веков.

В 1999 году Пещера Апокалипсиса и монас+
тырь Иоанна Богослова были включены в число
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Материал подготовила Людмила Зосимова.
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Про обретение св. мощей Патриарха Тихона

9 октября (26 сентября по ст. ст.) исполняется
24 года со дня прославления Святителя Тихона
Патриарха Московского и всея России. К этой
памятной дате хотелось бы рассказать о несколь
ких удивительных событиях, связанных со Свя
тейшим Патриархом Тихоном. В этом мне помог
ла наша давняя прихожанка Евгения Петровна
Васильева, которая несколько лет трудилась
в Донском монастыре, в обители, где был захо
ронен Патриарх Тихон. Вот о чём поделилась
Евгения Петровна с читателями КИ:

 «В 1980+90+е годы, когда в России началось
постепенное возвращение православных храмов и
монастырей верующим, чувствовался духовный
подъём, наконец+то открывалось дыхание у право+
славных. В 1991 году был передан Донской мона+
стырь. До этого времени я занималась цветами
в Даниловом монастыре, который передали Патри+
архии в 1983+м. Данилов монастырь готовили
к празднованиям 1000+летия Крещения Руси, и
в нем проходили восстановительные работы. Цветы,
высаженные на его территории, необходимо было
куда+то срочно перевезти. И одним из таких мест
оказался Донской монастырь. Земля там была
плохая и приходилось очень много трудиться, что+
бы привести территорию в порядок.

В 1988 году состоялась канонизация несколь+
ких новомучеников и исповедников Российских
в ХХ веке пострадавших. В этих списках не ока+
залось имени святейшего патриарха Тихона, на
что вскоре в Донском монастыре, где он был

захоронен, было дано удивительное знамение.
Под кельей, где был заключён патриарх Тихон,
находится помещение. Из+под двери этого поме+
щения ночью было пламя. В то время на террито+
рии монастыря продолжал существовать музей
архитектуры. Потому, как только обнаружили пла+
мя, стали искать коменданта этого музея. Дежури+
ли тогда милиционер и сторож. Они позвонили
коменданту, а он не явился. Вызвали пожарных.
Те приехали, открывают, а там ничего нет. Пламя
было, но никаких признаков возгорания не обна+
ружили. Вот так Святейший Патриарх выразил
своё несогласие с тем, что его не прославили.
Позже он явился во сне одной из уборщиц этого
монастыря, сказав, что не он нуждался в наших
молитвах, а мы должны нуждаться в нём. Прошло
некоторое время и в 1989 году состоялось решение
о прославлении Святителя Тихона. Но чудеса
на этом только начинались.

На Шаболовке жила прихожанка Донского
монастыря. С балкона она увидела, что в монас+
тыре пожар. Она немедленно вызвала пожарных.
Хочу сказать слова благодарности этой женщине,
что ей было небезразлично. Пожарные быстро
приехали, т.к. пожарная часть находится рядом с
монастырём на Донской улице. Дежурные и сто+
рожа ещё не знали, что у них пожар на террито+
рии и не стали пускать пожарных до выяснения
наличия пожара. Пожар есть, и время было поте+
ряно. Они открыли врата, но такая небрежность
кончилась утратой многих станинных икон, кото+

рые сохранялись, благо+
даря музею. Огонь оста+
новился перед алтарём,
т.к. на престоле по благо+
словению отца Тихона
были оставлены Святые
Дары. Хотелось бы обра+
тить внимание на такое
интересное совпадение.
Икона Всех Святых нахо+
дилась напротив места,
где потом обнаружили
мощи святителя Тихона.
Эта икона была уничто+
жена огнём. Но она уди+
вительно похожа на ту
икону Всех Святых, кото+
рая сегодня находится в
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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нашем храме на южной
стене Тихоновского пре+
дела, напротив иконоста+
са, на котором имеется ча+
стица мощей патриарха
Тихона. Хочется поблаго+
дарить жертвователя этой
замечательной иконы.

Причиной пожара
стала брошенная в фор+
точку собора бутылка с
зажигательной смесью.
Мы думали, что виновни+
ками поджога могли быть
монархисты, так как их
собрания неоднократно
нарушали порядок монастыря. Они собирались на
могиле Якова Полозова (келейника Святейшего
Тихона), убитого обновленцами в результате не+
удавшегося покушения на патриарха. В этом непри+
ятном событии не обошлось и без чудес. Ещё при
жизни святейший владыка Тихон предупреждал
Якова, что после смерти лежать они будут рядом,
только разделять их будет стена. Так и получилось:
келейник был захоронен вне храма возле правой
стены, а патриарх – внутри возле правой стены.

Когда в 1925 году совершали погребение пат+
риарха Тихона, духовенство боялось различных
провокаций и надругательства. Потому всё проис+
ходило с большой предосторожностью. Гроб с те+
лом был помещён под полом малого собора под
нишей отопительной системы, достаточно глубо+
ко. Версий о том, что же случилось с телом пат+
риарха после его погребения, было несколько. Но
надежда на то, что советское руководство всё+таки
не смогло найти тело Тихона, жила в сердцах ве+
рующих. Слава Богу, что отцу Тихону Шевкуно+
ву пришла мысль обратиться к патриарху Алек+
сию II проверить наличие мощей святителя Тихо+
на на прежнем месте. Святейший твёрдо благосло+
вил, сказав следующее: «Если мы обретем мощи,
будет великий праздник; если же их там нет, мы
ни от кого не станем этого скрывать1». Надгробие
сняли и стали копать. Докопались до отопитель+
ной системы и обнаружили пустое пространство.
Ничего нет. Но отец Тихон был настроен прове+
рять и копать дальше. Когда сняли крышку гроба
из могилы пошло ТАКОЕ благоухание! Аромат,
который похож на святое миро, исходивший от
мощей патриарха, чувствовался долгое время.
Ночью приехал святейший патриарх Алексий II
и стали поднимать мощи.

После того, как составили опись сгоревших
предметов, отец Тихон разделил на частицы дубо+
вый гроб патриарха Тихона и благословил раздать
их насельникам и трудящимся монастыря.

Конечно же, пожар был весьма промыслитель+
ным. Он ознаменовал то, что настало время явления
святых мощей свт. Тихона. Произошло это удиви+
тельное событие 22 февраля 1991 года. В 1995 году
мощи торжественно перенесли в большой собор.
Позже каждую зиму их переносили в малый собор
и обратно. После ремонта в большом соборе мощи
патр. Тихона будут там находиться постоянно.

С большой любовью и тщанием наместник
с отцом Тихоном собирали и старались сохранить
вещи, в том числе облачения, принадлежавшие
патриарху Тихону. Для этого в Донском монастыре
создан и существует музей, в котором регулярно
проводятся экскурсии. Так что любой желающий
может туда сходить и более подробно узнать о пат+
риархе Тихоне».

К слову, хочется добавить, что наш Храм
Троицы и патриарха Тихона связывает не только
Престол, освящённый также в честь этого Святи+
теля, не только святые иконы, в которых помеще+
ны частицы мощей, но и то, что святейший патри+
арх Тихон при жизни бывал в нашем храме,
молился на этой земле и, возможно, благословлял
родственников наших теперешних прихожан.
Об этом свидетельствует фотография 1919 года.

Святителю отче наш Тихоне, моли Бога о нас!
Рассказывала Евгения Петровна Васильева.

Беседовал алтарник Михаил Шестопалов.

1 Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» С. 445.
Фото: книга Архимандрита Тихона (Затёкина) «Святитель

Тихон. Патриарх Московский и всея России»; сайт храма http://
kadilo.info
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Когда Людмила Зосимова попросила меня
написать прощальное слово о Саше Острецове,
я сначала отказался. Мол, мало знал его.

Что такое мало или много знать человека?..
С соседями по лестничной площадке я знаком
около двадцати лет, но кроме того, что один курит
возле лифта, другая постоянно забивает мусоро+
провод огромными мешками, третья пишет на всех
кляузы, — мне сказать нечего. Хотя, конечно,
жалко их — несчастные люди.

А с Сашей Острецовым и его женой Олей мы
несколько лет молились Богу в нашем храме Тро+
ицы в Голенищеве! Мы не перекинулись ни одним
словом, но с первого взгляда они стали мне сим+
патичны: тихие, скромные, всегда вдвоем, всегда
рядышком. Когда я видел кого+то из них в одино+
честве, то невольно начинал тревожиться: где же
спутник жизни?..

Года три назад Саша с Олей вдруг приехали в
наш Борисоглебский монастырь. Вот уже четверть
века мы с женой живем бульшую часть года непо+
далеку от него; о нем мой очерк «Борисоглебское
лето», повесть «Иринарховский крестный ход».

Приехали Острецовы, конечно, не вдруг, а про+
мыслительно. Наконец+то мы поздоровались, и я
спросил: «Как там наша Троица в Голенищеве?
Как здоровье отца Сергия?» И потом, уже с пол+
ным правом, увидав кого+нибудь из них в храме,
спрашивал: «А где вторая половина?» Одна эта
фраза нас сблизила.

Летом позапрошлого года Господь привел
Сашу с Олей в Борисоглеб на ежегодный Иринар+
ховский крестный ход. Тут уж мы обнялись и
расцеловались как близкие люди.

Нынешним летом 2013 года супруги Острецо+
вы снова прибыли на крестный ход. Стали они для
нас с женой совсем+совсем родными — несколько
лет молиться в одном храме, столько раз вместе
петь «Верую…» и «Отче наш…», столько раз, ликуя,
вместе отвечать отцу Сергию: «Воистину Воскре�
се!», два раза прошли в Иринарховском крестном
ходе! Это так много!

Но вскоре после крестного хода я узнал, что
Саша отдал Богу душу. Инсульт. Сначала всё
в голове смешалось: «Как же так? Не может быть.
Пять дней и ночей отшагал по лугам, полям,
по непролазным лесам. Сколько искушений пре+
терпел — бесу+то ненавистней всего, когда столько
людей (около 2000) вместе молятся». Выглядел
он в последний день крестного хода в Кондакове,
на родине преподобного Иринарха, счастливей+
шим; поделился радостью, что вместе с Олей они
здесь причастились.

И вскоре, после просьбы Людмилы Зосимовой
помянуть Сашу добрым словом, Господь просветил
мой ум. Смертельные инсульты ни с того ни с сего
не настигают людей. Значит, здоровье у Саши было
далеко не богатырское. Даже здоровому человеку
пройти в многодневном крестном ходе — это духов+
ный подвиг. Саша совершил его. И, скорее всего,
он терпеливо нес свои немощи, даже Оле своей не
жаловался. По ее лицу и предположить было
нельзя, что она опасается за здоровье мужа. Нет,
Оля была так же безмятежно счастлива, как Саша.
Можно с уверенностью сказать: Господь очень
любил Сашу — очистил его перед смертью непрес+
танной пятидневной молитвой: пять всенощных,
пять литургий, двадцать молебнов и заупокойных
литий; и в дороге непрестанное пение бодрой
крестоходной молитвы: «Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, Богородицею помилуй нас».

Думаю, не всякому мирскому человеку перед
кончиной выпадает счастье такой многодневной
соборной молитвы!.. А Саша был удостоен! Значит,
было за что. Господь забрал его душу после духов+
ного подвига. А какое великое счастье (знаю это
по себе) исповедаться и причаститься на родине
великого русского святого, преподобного Иринар+
ха, Затворника Борисоглебского, благословившего
князя Пожарского на битву с поляками…

Оля, пусть высохнут твои слезы — дай Бог
всем нам такой исход из юдоли земной!

Сергей Щербаков

Крестоходец (ДҐховный подвиг)



15

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Редкая боевая награда

Битва на Курской дуге, 70летие которой мы
отмечаем в этом году, явилась точкой оконча
тельного перелома в Великой Отечественной
войне. В июле 1943 года обстановка на фронте
не давала явного преимущества ни той, ни другой
стороне. Именно на этом плацдарме противники
сосредоточили лучшие людские, технические и
полководческие силы. Две армии, численностью
до миллиона человек каждая, противостояли
друг другу. Сражение на Курской дуге положило
начало победоносному наступлению Красной
Армии, остановить которое у фашистской Гер
мании уже не было сил.

Среди советских наград есть орден, носящий имя
прославленного Церковью человека – святого бла+
говерного князя Александра Невского. Давался он
не только за личную отвагу в бою. Орденом награж+
дались командиры Красной Армии, одержавшие
победы над превосходящими силами противника
путём смелых тактических операций. О кавалере
ордена Александра Невского Иване Николаевиче
Полякове (1924+1998), участнике боёв на Курской
дуге, рассказывает его супруга, наша прихо+
жанка Евгения Степановна Громова:

«Муж родился в 1924 году в дерев+
не Тютчево Лебедянского района Ли+
пецкой области. После окончания
школы поступил в Оренбургское
артиллерийское училище. Через два
года началась война. Училище ему
дали закончить и в начале 1942 года
отправили на фронт. Летом 43+го
лейтенант Поляков оказался на Кур+
ской дуге. Он не любил рассказывать
о войне. О боях под Курском говорил
всегда однозначно: «Мясорубка была жут+
кая. Особенно под Прохоровкой». Но о том,
как он получил орден Александра Невского, кото+
рым очень гордился, мне удалось его расспросить.

Огневой взвод лейтенанта Полякова получил
приказ захватить и удерживать высоту. Первая
атака захлебнулась. Из 22 бойцов назад верну+
лись 8. Получив подкрепление, надо было снова
идти на штурм. И тогда солдат, воевавший ещё
в Финскую войну, сказал: «Лейтенант, не лезь
напролом. Воевать надо с умом. Давай пойдём
ночью, тихо, без криков «За Родину!».

Лишь на подступах к высоте противник обна+
ружил их и открыл огонь. Солдат, что дал совет

идти незаметно, зас+
лонил командира со+
бой, получив ранение
в руку. Но цель была
уже близко; взвод
сбросил противника
с высоты и удержи+
вал её потом три дня
до подхода основных
сил. В живых оста+
лись только четверо
бойцов, тот солдат и
лейтенант Поляков.
В офицерской план+
шетке, которая висе+
ла у него на боку, насчитали потом шесть пулевых
отверстий, а сам он даже не был ранен. Как воен+
ная реликвия эта планшетка долго хранилась у нас
в доме. В конце 43+го года мужа вызвали в Москву
и наградили орденом Александра Невского.

Войну он закончил в 45+м. Иногда муж гово+
рил: «Не понимаю, как я там выжил». Но каждый

день, пока он был на фронте, за него
молились мама и крёстная».

Записал Георгий Иванов.
На сайте «Подвиг народа»

отмечен этот орден Александ+
ра Невского. Вот выписка из
представления к награде: «За
то, что в бою в районе села
Гута�Межигорская Дымерско�
го района Киевской области

с 11 по 13 октября 1943 г. под
командованием тов. Полякова

огневой взвод находился под силь�
ным артиллерийско�минометным

огнём противника, вёл огонь по контра�
такующему противнику. Противник в течении
ночи с 12 на 13 октября контратаковал два раза,
но ввиду смелого действия тов. Полякова, атаки
были отбиты, где было уничтожено его огневым
взводом два станковых пулемета находящиеся
в доме и более 30 солдат и офицеров».

После победы на Курской дуге, в сентябре
1943 года, Воронежский фронт подошел к Днеп+
ру. Село Гута+Межигорская входила в состав
Лютежского плацдарма, захваченного на другом
берегу реки, с которого 6 ноября 1943 года 3+я тан+
ковая армия генерала Рыбалко освободила Киев.
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1 Вт Иконы Божией Матери «Целительница».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

2 Ср Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославск. чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

3 Чт Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и
болярина его Феодора, чудотворцев.
Собор Брянских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

4 Пт Отдание праздника Воздвижения.
Обре%тение мощей свт. Димитрия Ростовского.
Обре%тение мощей сщисп. Сергия Касимовского.
Мч. Владимира.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

5 Сб Прор. Ионы. Собор Тульских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 15+я по Пятидесятнице. Глас 6+й.
Зачатие честно%го, славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Свт. Иннокентия, митр. Московского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

7 Пн 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
8 Вт Прп. Сергия, игумена Радонежского.

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

9 Ср Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, Патриарха Московского.
8 ч. Божеств. Литургия. Крестный ход. Требы.

10 Чт Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

11 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб Обре%тение мощей свт. Иоанна (Максимовича),

еп. Шанхайского и Сан+Францисского, чудотворца.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Вс Неделя 16+я по Пятидесятнице. Глас 7+й.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Александра, ТроицеГоленищевского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Пн ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

15 Вт Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
Блгв. кн. Анны Кашинской (1338).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

16 Ср Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Чт Обре%тение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
Собор Казанских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Пт Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

19 Сб Апостола Фомы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 17+я по Пятидесятнице. Глас 8+й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

22 Вт Ап. Иакова Алфеева.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

23 Ср Прп. Амвросия Оптинского (1891).
Собор Волынских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Чт Собор преподобных Оптинских старцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Пт Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

26 Сб Иверской иконы Божией Матери.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 18+я по Пятидесятнице. Глас 1+й.
Память святых отцов VII Вселенского собора.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

29 Вт Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962)
(перенесено с понедельника 28 октября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

30 Ср Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

31 Чт Апостола и евангелиста Луки.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.




