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БЕСЕДЫ О ЦЕРКВИ

О церковном поведении и церковном образе мысли

У нас сегодня тема о церковном поведении и
церковном образе мысли и о благоговении, которое
необходимо иметь верующему человеку в Церкви.

Постепенно, незаметно идет процесс обмирще�
ния, который с каждым десятилетием накапливает�
ся у людей. Было немыслимо в Церкви в XVII веке
прийти в храм, перекреститься и пройти вперед,
целовать икону при всем честном народе, – люди
все стоят, молятся, а человек идет, проходит, пе�
рекрестился, целует икону… Вот в позапрошлое
воскресенье идет Таинство венчания, проходит
женщина, не глядя, не обращая внимания на то,
что здесь венчаются люди, идет и целует икону,
лежащую на аналое по центру, как будто она –
самая главная, и то, что в церкви происходит, ее
совершенно не касается. Я не говорю о том, что
нам надо возвращаться к старообрядческим обы�
чаям, но это пример как надо в церкви молиться.
Старообрядцы даже крестятся все вместе, в одно
и то же время в определенный момент службы.
Поклоны кладут, как в Великом Посту, когда
читается «Господи и Владыко живота…», тоже кре�
стятся и кланяются вместе, одинаково. Никто
никогда не пойдет целовать икону во время служ�
бы. Только до службы и только в самом конце
службы. Они берегут тишину, спокойствие и
способ молитвенного созерцания в церкви.

Что такое благословение и почему оно необхо�
димо? Что значит слово «благословение», и какие
бывают благословения? Люди подходят к батюш�
ке: «Благословите, батюшка» и не говорят, на что
благословить. И они традиционно и православно
правильно так и делают, они просто получают бла�
гословение, видя перед собой священника. Это
хорошая русская традиция, которой нет ни у гре�
ков, ни на Западе у европейских католических
народов. Это очень хорошая традиция, и нужно ее
поддерживать, – ничего тут страшного нет. Боль�
ше того, царь Алексей Михайлович, когда ехал на
возке по Москве, увидев священника, останавли�
вал возок, спускался и шел под благословение
к этому батюшке, самому простому, незнаменито�
му, самому обычному батюшке. Царь, государь
всея земли! Таково было благоговение древних.
Это очень хорошая традиция, и нужно ее продол�
жать. Но когда люди помазываются в церкви, и
стоит батюшка и помазывает святым елеем, то
потом, когда уже люди помазались, – я вот прохо�
жу в церкви к выходу, чтобы выйти из храма, люди

подходят под благословение. Зачем? Они только
что помазались – получили такое благословение
на своем челе. Зачем им нужно еще благослове�
ние? Дети подбегают, второй раз благословляют�
ся в один день – дети могут и не знать, что надо
благословляться только один раз в день, как по�
здоровался, так и один раз благословился. А взрос�
лым совершенно излишне – это только суета и
толкотня. Один раз благословись, и достаточно.

Есть еще благословение, как у греков приня�
то, – не просто благословлять, а благословлять «на
что�то».

«Батюшка, помолитесь, я иду в больницу, на этой
неделе у меня операция». Вопрос важный? – Важный.
Серьезный? – Очень серьезный. И батюшка, который
сам недавно из больницы и понимает как это важ�
но, благословляет с особенным чувством «на это».

«Батюшка, благословите, мне надо квартиру
купить или продать. Часто людей обманывают.
Как быть? Надо продавать или нет? Батюшка,
посоветуйте». Я говорю: «А я не знаю…»

Старцы прозревали насквозь вперед и говори�
ли в таком случае, помолившись (обязательно
помолившись), подумав, потом говорят: «Ну, иди,
всё будет хорошо». Это  с т а р ц ы! А мы, батюш�
ки, не прозреваем вперед, мы не видим далеко. Не
смущайтесь и не пугайтесь. Мы, простые батюшки,
старцами быть никак не обязаны, да и по грехам
нашим быть�то не можем. И, видя веру человека,
который хочет получить благословение, батюшка
благословляет его на то, что человек выбрал.
Батюшка не знает «хорошо это или нет». Благо�
словляет и говорит: «Господи, пусть будет так, как
Вы хотите, чтобы получилось, но имейте в виду, что
да будет воля Божия. Если Бог не захочет так, как
Вы просите, то Вы не смущайтесь». Наше дело –
молиться, от батюшки дело – благословить, а полу�
чится или не получится – это дело Божие. «Батюш�
ка, благословите это сделать», батюшка перекрес�
тится, помолится и благословит, и если не получит�
ся, надо думать: «Господи, слава Тебе, не получи�
лось». И батюшка не обижается ни в коем случае –
он не имеет ведение в голове, чтобы так благослов�
лять,  з н а я. Только старцы так могут сделать.

Что дает еще благословение? Благословение
еще очень важное действие производит в челове�
ке, когда его благословляют. Он уже поступает не
по  с в о е в о л и ю, как ему захотелось, а по бла�
гословению  с в я щ е н н о г о   л и ц а. Вы это не



3

БЕСЕДЫ О ЦЕРКВИ

знаете и в это не углубляетесь, но преподобные и
святые отцы пишут, когда рассказывают о трудно�
стях духовной жизни, что когда какое�либо дело
сделано по благословению, даже самое простое, то
к этому действию не может привязаться бес, сата�
на. Он не может на этом построить свою атаку на
человека. Как говорят, когда человек идет на испо�
ведь и говорит вслух о своих грехах священнику, то
он  о б е з о р у ж и в а е т  диавола наполовину,
даже если он сам ничего не сделал, чтобы избавить�
ся от этих грехов. Наполовину снимается мощная
осада и желание погубить человека со стороны
бесовских сил. И когда благословение есть, то бы�
вает разный эффект и непредсказуемый. Подходит
один человек и говорит (это у святителя Игнатия
Брянчанинова описано): «Я молюсь, батюшка, я
кладу тысячу поклонов в день, мне так хорошо, мне
так мало, мне хочется две тысячи поклонов в день
класть, благословите меня на это». А батюшка,
рассказывает Игнатий Брянчанинов, говорит: «Как
тысячу поклонов в день? Да вы что? Это невозмож�
но. Ты хотя бы сто поклонов в день делай. Тысячу –
это много». «Нет, нет, батюшка, я две запросто
могу». – «Нет, ты меня послушай – сто поклонов
и успокойся». Приходит человек через две недели и
говорит: «Что со мной случилось, батюшка, я
и сто поклонов сделать не могу». Тут ему батюшка
и говорит: «Ты делал по своеволию, по своему же�
ланию, а теперь, когда благословение получено, бес
и не может помогать. Потому что такая помощь –
верный путь к гордыне и самомнению, ведущий
к превозношению и, в результате, к помрачению
ума, а может, и к физической гибели человека».

Бес умеет привязаться и к доброму началу и
к хорошему! Если делал тысячу поклонов, давай
кланяйся две, если постишься хорошо – постись
еще сильнее». Вот почему важно исполнять цер�
ковное послушание в посте и в молитве. А Пахо�
мий Великий, которому Ангел являлся и говорил,
как нужно подвизаться монахам, он дал такое не�
большое правило, что опытные аскеты�монахи го�
ворили: «Это программа для детского сада, я могу
больше, сильнее», а ему Пахомий говорит: «Ангел
сказал – выполняйте». То есть церковное прави�
ло остерегает вас от крайностей и в ту сторону и
в другую и предостерегает от впадения в гордыню
и бесовскую прелесть (имеется в виду «прельще�
ние»), т.е. самообман, который может привести
человека даже к сумасшествию, даже к потере
разума. Даже великие люди не свободны от этого:
великие художники, музыканты, поэты. И как тут
важно иметь человека�критика, чтоб он духовно

держал человека от возношения. Я очень люблю
святителя Иоанна Златоуста, но я до сих пор не
могу объяснить механизм, как он мог удержаться
от самовозношения. Он же понимал, что он гово�
рит  т а к и е  вещи, которые, пока Церковь будет
жива, люди будут трепетать, вещать и передавать
его такую силу благодатную на все времена. Как
он от возношения уберегся? Каким образом? Не
могу объяснить. Это просто чудо. Это большой
хороший пример.

Так вот, благословение сразу предохраняет
человека от самовольства и от всяких бед.
Я однажды читал книгу старца Силуана, которо�
го я очень люблю и почитаю. (Книга была «Ста�
рец Силуан», издана в Англии, стр. 168, «Рубрика
о духовниках»). Как у Иоанна Златоуста написа�
ны удивительные слова, что такое священник, так
и у старца Силуана, хотя их разделяет очень боль�
шое количество времени. Там такие слова написа�
ны, что человек, когда читает, приходит в некое
состояние восторга и удивления. Какие, оказыва�
ется, даны благодатные  с и л ы  священнику и
д а р ы, которыми иногда он даже не знает, как
пользоваться. И мне в душу запала такая фраза,
которая меня удивила, поразила и даже ввела
меня в некоторый дух маловерия, – откровенно
каюсь. Вот что написал старец Силуан: «Всегда
надо помнить, что духовник (только у меня смес�
тились понятия «духовник» и «благословение свя�
щенника» – в принципе это тоже самое, но духов�
ник – это гораздо серьезнее, важнее, чем просто
священник. Священник просто благословит, а
духовник много лет знает этого человека, о нем
молится и его благословляет. Поэтому духовник
ближе, чем просто священник) – всегда надо
помнить, что духовник совершает свое служение
в Духе Святом, и потому должно благоговеть
перед ним. Верьте, братия, что если кому случится
умирать при духовнике, и скажет умирающий
духовнику: «Отче святый, благослови меня видеть
Господа в Царстве Небесном», и скажет духовник:
«Иди, чадо, и зри Господа», то будет ему по бла�
гословению духовника, потому что Дух Святой и
на Небе и на земле тот же».

И я немножечко заколебался. Мой отец никог�
да не ставил себя высоко, торжественно, он гово�
рил много вдохновенного о священническом слу�
жении, но такие вещи он, конечно, не говорил, как
старец Силуан.

(Окончание следует).
Прот. Сергий Правдолюбов

Беседа 12 ноября 2013 года.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ПреподобномҐченик Иннокентий (Беда)

Преподобномученик Иннокентий
(Беда) родился в 1881 году в селе Мой�
сенцы Золотоношского уезда Полтавс�
кой губернии в крестьянской семье.
Образование получил дома. Поступил в
монастырь. В 1908 году был пострижен
в монашество и рукоположен в сан иеро�
диакона, затем иеромонаха. С началом
Первой мировой войны иеромонах
Иннокентий переехал в Тверь, где и по�
знакомился с епископом Старицким, ви�
карием Тверской епархии Петром (Зве�
ревым) и стал его келейником. В Твери отец
Иннокентий жил до ареста епископа в 1923 году,
после чего он уехал на родину в Полтавскую
область. После возвращения из ссылки в Москву
епископа Петра отец Иннокентий приехал к нему,
а по назначении того на кафедру в Воронеж поехал
вместе с ним. Был возведён в сан архимандрита.

Он был арестован по «делу» владыки 17 декаб�
ря 1926 года Воронежским ОГПУ и приговорён
к трём годам заключения в концлагерь на Солов�
ках. Из заключения архимандрит Иннокентий
писал: «Ìû ïî ìèëîñòè Áîæèåé ïîêà æèâû, ìî¸

çäîðîâüå íå ñîâñåì ïîðÿäî÷íîå… Îäíà ó íàñ

ПИСЬМО ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ðàäîñòü è óòåøåíèå – ýòî öåðêîâü,

ãäå íàõîäèì àáñîëþòíûé äóøåâíûé

ïîêîé, çàáûâàþòñÿ âñå æèçíåííûå íå-

âçãîäû äàë¸êîãî ñåâåðà.  Â öåðêîâü

èìååì âîçìîæíîñòü õîäèòü ïî÷òè

åæåäíåâíî. Âîò òóò â óãîëêå, â òèøè

ìîëèòâåííî è âñïîìèíàþòñÿ ëèöà,

ñ êîòîðûìè òàê èëè èíà÷å ïðèõîäè-

ëîñü â æèçíè âñòðå÷àòüñÿ; è êîãäà

âñåõ âñïîìíèøü, ëåãêî, ëåãêî íà äóøå

ñòàíåò, óõîäèøü èç õðàìà îáíîâë¸í-

íûì è îáîäð¸ííûì».

Писал он это 2 сентября 1927 года, а в октябре
тяжело заболел, причём состояние его здоровья
ухудшалось стремительно. В декабре он соборо�
вался. Он исхудал до неузнаваемости, силы таяли,
не было сил говорить. Но дух его был бодр и ми�
рен. Архимандрит Иннокентий умер 6 января
1928 года, накануне праздника Рождества Христо�
ва, не произнеся ни одного слова ропота, и был
погребён на монастырском кладбище неподалёку
от церкви  преподобного Онуфрия Великого.

Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столе�
тия. Книга 4. Тверь: «Булат». 2000. С. 446.

Мир всем. Благополучия, здоровья и долгих
лет. Спасительного поста. Посылку вашу получи�
ли. Очень�очень обрадовались и очень благодарны
за внимание и заботу. Да спасёт вас Господь
молитвами Матушки нашей Богородицы.

В нашей церкви многое поменялось. У нас те�
перь другой батюшка и староста церкви вашими
молитвами освободилась условно – досрочно и
вернулась домой, в Москву. У нее всё складыва�
ется хорошо. А мы всё время вспоминаем вас
и желаем вам всех благ, когда видим новые обла�
чения и лампадки и когда раздаем иконки. Здесь
это воспринимается не так, как на воле, бывает, что
человек долго ищет именно определённую иконку
и очень радуется, когда встречает. Здесь присут�
ствие Божие чувствуется острее, и ваша помощь
нами тоже воспринимается как нечаянная радость,
утешение и ничем нами не заслуженное, как дар
Божий. Благодарность просто переполняет душу
и сердце, поэтому прошу прощения за сумбурно
высказанные чувства.

Записка с именами, которые вы нам прислали
в прошлой посылке была у батюшки в алтаре. Так�
же просим и вас молиться о нас грешных. Спаси
вас Господь.

Многогрешная р. Божия Татиана и все мы

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В последние дни
уходящего 2013 года
вышла в свет новая
книга архимандрита
Макария (Веретенни�
кова) «Святой Митро�
полит Иона», посвящен�
ная 565�летию автокефа�
лии Русской Церкви
и продолжающая серию
книг о святителях земли
Русской (см. «Святой
Митрополит Киприан».
М., 2013).
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!  28
 декабря

Первый рҐсский митрополит

Ответственность за судьбы Православия побу�
дили князя Василия II созвать Собор для избрания
и поставления Главы Русской Церкви, «понеже
царь греческий и Патриарх соединися с латынею на
осмом Соборе». 15 декабря 1448 года, на память
святителя Стефана Сурожского (VIII в.), было со�
вершено поставление�интронизация Рязанского
епископа Ионы Собором русских святителей. На
этом Соборе присутствовали четыре архиерея:
епископы Ефрем Ростовский (1427–1454), Авраа�
мий Суздальский (1436–1449), Варлаам Коломен�
ский (1447–1449) и святитель Питирим Пермский
(†1455; пам. 19 авг.). Двое архиереев, архиепископ
Евфимий Новгородский (1429–†1458; пам.
11 марта) и епископ Илия Тверской (1435–1451),
выразили свое письменное согласие на избрание
Главы Церкви, прислав единосоветные грамоты,
что они «единомыслени на поставление на Мит�
рополью Ионы, владыкы Рязанскаго». (...)

В житии святителя Ионы говорится, что это
«прьвыи Митрополит, поставлен архиепископи и
епископи Рускиа земля». На миниатюре Лицево�
го свода изображены иерархи, которые держат над
Святителем свиток и на нём надпись: «Иона». (...)

Сведения о Первосвятительском поставлении
Митрополита Ионы нашли отражение в летопи�
сях, с различной полнотой освещающих начало
русской автокефалии. Святитель Иона был возве�
дён на Митрополичью кафедру, будучи взят
с Рязанской епархии. Архиерейская хиротония есть
обручение иерарха пастве, и поставление епископа
в Митрополиты является, таким образом, перево�
дом на другую кафедру. Поэтому древнерусская
практика предполагала повторение архиерейской
хиротонии при Первосвятительской интронизации,
что становилось обручением «епископа с Церко�
вью». В лице Первосвятителя Московский госу�
дарь обрёл духовную поддержку, он «повинуется
ему яко отцу и учителю во всем». (...)

Интронизация святителя Ионы – заслуга Мос�
ковского князя Василия II. Он явился охранителем
Православия, когда Митрополит�кардинал Исидор
пытался ввести унию в Русской Церкви; спустя
годы, уже будучи ослеплённым, он явился попечи�
телем о благе Церкви Русской, позаботившись о за�
мещении вдовствующей Митрополичьей кафедры.
Интронизация святителя Ионы положила конец
затянувшейся нестабильности в жизни Русской
Церкви. Суздальский иеромонах Симеон прослав�

ляет Московского князя Василия: «Кто сему не
почюдится – таковому твоему благочестию и бла�
гочестивому твоему разуму и истинной твоей пра�
вославной теплой вере во Святую Нераздельную
Троицу: ереси отсекл еси от святыя Церкви».

Архимандрит Макарий (Веретенников)
(Фрагменты из книги «Святой Митрополит Иона»)

На нашей храмовой иконе «Святой Митропо�
лит Иона в житии» (с 20 клеймами жития), нахо�
дившейся в иконостасе Ионинского придела,
(сейчас хранится в фондах ГИМ), есть отдельное
клеймо (в правом столбце 3�е сверху), посвящен�
ное поставлению св. Ионы в митрополиты.

В описании Александра Успенского читаем:
«Поставление святаго Ионы в митрополиты во

вре(?)менитый царствующий град Москву».
Представлен многоглавый храм в разрезе.

Св. Иона простер руки и преклонил голову пред свя,
тителем (в нимбе же), благословляющем его
двуперстно. Этот святитель стоит на возвыше,
нии (амвоне?), на котором за ним князь с короной
на голове (также в нимбе) и в княжеских одеждах.
Около святителя и князя, у ног их – отрок. По сто,
ронам св. Ионы два юноши – диаконы. Дальше
налево (от зрителя) епископ, у ног его отрок,
сзади – сонм старец. Все три святителя облачены
в саккосы и омофоры, волосы у них подстрижены.

IV. А. Успенский «Житие Св. Ионы митрополита» (переводы
с иконы 1644 г., писанной Яковым Тарасовым). Том 3, вып.1. М.,
1905. С. 1�7.
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Прп. Исаакием Оптинским старшим называ�
ют архимандрита Исаакия (Антимонова), управ�
лявшего обителью в период ее расцвета, в 1862–
1894 гг. (см. КИ 2012 № 9). Последний настоя�
тель прежней Оптины, архимандрит Исаакий
(Бобраков), именуемый младшим, претер�
пел мученическую кончину и преставил�
ся последним из 14 прославленных
оптинских старцев.

Встреча
Иван Бобраков родился в 1865 году

в селе Остров Орловской губернии в
благочестивой крестьянской семье: отец
его скончался в 1908 году оптинским
схимонахом. Сам Иван пришел в оби�
тель 19�ти лет, в 1884 году.

Оптинский блаженный Василий
привел его к старцу Амвросию со слова�
ми: «Поклонитесь ему в ножки, это будет
последний Оптинский архимандрит», – чем
привел Ивана в недоумение. Самому же юноше
блаженный сказал: «Тебя казнят».

Неприукаженный послушник
Долгое время Иван трудился на общих послу�

шаниях, не вступая в число братии: колол дрова,
работал на кухне, в пекарне. Потом его перевели на
клирос: он прекрасно пел, стал разбираться в уста�
ве, вникал в богослужение. Шли годы, а указа о его
зачислении все не было, о нем как бы забыли...

Лишь в 1897 году, спустя 13 лет после прихо�
да в монастырь, Иван Бобраков был определён в
число послушников монастыря. И уже через год
его постригли в мантию с именем Исаакий, в честь
свт. Исаакия Кипрского, рукоположили в иероди�
акона, затем в иеромонаха, назначили уставщиком.

Мудрый управитель
Современники описывали отца Исаакия так:

«Очень большого роста, внушительной и благолеп�
ной наружности, он был прост, как дитя, и в то же
время мудр духовной мудростью». Он никогда не
спешил и не суетился, во всем полагаясь на Бога.

Терпение, миролюбие и духовная рассудитель�
ность отца Исаакия были хорошо известны в мо�
настыре. В 1914 году старшая братия избрала его
настоятелем, хотя он был не самым старшим по
возрасту и по сану. В том же году его возвели в сан
игумена, а через неделю – в сан архимандрита.

Вести хозяйство настоятелю пришлось в нелег�
ких условиях. К началу Первой мировой войны

Оптина владела обширными лесными и луговыми
угодьями, мельницами, пасеками, мастерскими, но
к концу 1916 года стал ощущаться недостаток во
всем необходимом. Однако архимандрит Исаакий
одну из гостиниц отдал беженцам из Польши и

Белоруссии, в другой разместил приют
для осиротевших детей; больных тифом

помещали в больничный корпус.
Смиренный отец

Настоятель любовно хранил
память об Оптинских подвижни�
ках: заботился о могилах старцев,
благословил издать жизнеописа�
ние первого оптинского старца
Льва (†1841, см. КИ 2011 № 10), не

оставлял без попечения любимое
детище старца Амвросия – Шамор�

динскую обитель.
Отец Исаакий отличался снисхож�

дением к немощам ближних. Сохрани�
лась его собственноручная записка, выданная по�
рубщику леса, о том, что он «за свой проступок –
покражу дерева – на сей раз прощается, как про�
сит прощения и обещает более не делать». Извес�
тен его рапорт епископу Калужскому с просьбой
о снятии запрещения с двух престарелых иеромо�
нахов, «чтобы они не умерли запрещенными и над
ними не тяготело запрещение и за гробом».

Перед служением Литургии архимандрит все�
гда исповедовался. Будущий владыка Вениамин
(Федченков) как�то спросил: зачем? Какие у него
могут быть грехи? Отец Исаакий ответил: «Вот
оставьте этот стол на неделю в комнате с закры�
тыми окнами и дверью. Потом придите и прове�
дите пальцем по нему. И останется на пальце
пыль, которую и не замечаешь даже в воздухе. Так
и грехи: они накапливаются непрерывно».

1917 год
На Страстной неделе в обители похоронили

подполковника Михаила Оберучева, который по�
гиб не на фронте, а в Ревеле, где навещал семью –
во время уличных беспорядков его ударил по го�
лове саблей матрос. Архимандрит Исаакий сказал:
«Мученика мы с радостью примем», – и определил
для него место через дорожку от могилок старцев.

На Успение в Москве начал свою работу
Поместный Собор Православной Российской
Церкви, в котором настоятель Оптиной пустыни
принимал участие.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Прпмч. Исаакий Оптинский, младший

  8
 января
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Жизнь монастыря, как и всей страны, станови�
лась всё труднее. В скиту ввели норму хлеба –
1 фунт (ок. 400 гр) на брата ежедневно. Как�то
монахов отправили закупать пшеницу, они доеха�
ли уже до Орловской губернии – но безуспешно.
И стали они молиться Оптинским старцам... Вско�
ре купили двадцать пять пудов, засыпали мешки на
телегах сеном и поехали домой. Проехали семь уез�
дов, везде заставы и досмотр, а их словно не виде�
ли... Скитская летопись отмечает: «Святые старцы
своими молитвами явно помогают родному скиту».

Закрытие Оптиной
В 1918 году Оптина пустынь была официально

закрыта, но монастырь еще пять лет существовал
в стенах обители под видом сельскохозяйственной
артели.

Богослужение не прерывалось, люди продол�
жали приходить в монастырь. Однако оптинские
угодья постепенно переходили в руки местных
властей, монахов сменяли наемные рабочие, не
имевшие особого старания. Когда же архимандрит
Исаакий выступил против развала хорошо нала�
женного хозяйства, его отстранили от руководства
и больше месяца продержали в Козельской тюрьме.

Весной 1923 года власти закрыли сельхозар�
тель, и обитель со всем своим достоянием перешла
в ведение Главнауки в качестве музея «Оптина
пустынь». Монахам в ней места уже не было.

Архимандрита Исаакия с братией вновь арес�
товали (в тюрьму была превращена хлебня с ее
келлиями), но вскоре выпустили, предписав поки�
нуть обитель. Уходя из Оптиной, архимандрит
препоручил совершение богослужений и окормле�
ние богомольцев старцу Никону (Беляеву), однако
в том же году все храмы обители были закрыты.

Изгнание
Оптинцы селились в частных домах Козельс�

ка и окрестных деревень. При Георгиевском хра�
ме собралась община из монахов, сложился хор во
главе с отцом Исаакием, который даже «составлял
ноты»; по праздникам пели на два клироса. В сель�
ские храмы архимандрит посылал служить иеро�
монахов.

И для оптинцев, и для шамординских сестер
отец Исаакий продолжал быть настоятелем: без
его благословения ничего не предпринималось.
В 1927 году вышла декларация митрополита Сергия
(Страгородского) с призывом молитвенно поминать
всех, «иже во власти суть». Архимандрит, в едино�
душии со старцами Нектарием (†1928, см. КИ 2013
№ 10) и Никоном (†1931), призвал подчиниться
Патриаршему Местоблюстителю, и оптинская бра�

тия и Козельское духовенство последовали за ними.
В 1928 году музей в Оптиной пустыни закры�

ли. Архив монастыря был передан в Государствен�
ную библиотеку им. В. И. Ленина (ныне – Россий�
ская Государственная библиотека), всё остальное
расхищено.

Островки оптинского духа
В 1929 году в Козельске закрыли семь церквей,

большинство иеромонахов отправили в ссылку.
Оставшиеся оптинцы и шамординские сестры ста�
рались держаться старца Исаакия. Но перед праз�
дником Преображения все были арестованы, от�
правлены в Смоленск и по окончании следствия
высланы.

Старец Исаакий переехал в город Белев Туль�
ской области. Здесь, у храма свт. Николая Чудо�
творца в Казачьей слободе, находили духовную
поддержку многие монахи из Калужской и Туль�
ской епархий со своими духовными чадами.

В 1932 году архимандрит Исаакий был в Брян�
ске и там купил икону в ценном окладе. Его арес�
товали и дали срок за «незаконную валютную опе�
рацию». Через пять месяцев старца выпустили,
предписав покинуть Белев. Но он твердо ответил:
«От креста своего не побегу».

Последний путь
В декабре 1937 года архимандрит Исаакий был

арестован НКВД вместе с Белевским епископом
Никитой (Прибытковым) и группой священни�
ков, монахов и мирян, обвиняемых в создании
подпольного монастыря и контрреволюционной
деятельности.

Заключенных допрашивали по нескольку суток
без перерыва; потерявших сознание отливали водой.
Отец Исаакий все обвинения отрицал: «В состав
подпольного монастыря не входил, антисоветской
деятельностью не занимался». Укрепляла оптин�
цев в заточении молитва и богослужебное пение.

Обвиненных перевезли в Тулу, приговорили к
расстрелу. Приговор был приведен в исполнение
26 декабря/8 января 1938 года, на второй день
Рождества Христова, в праздник Собора Пресвя�
той Богородицы.

Расстрелянных тайно захоронили в лесу на
162�м километре Симферопольского шоссе. Но
верующие знали и чтили это место: ныне здесь
братией Оптиной пустыни воздвигнут Крест.

В 1996 году прмч. Исаакий Оптинский, млад�
ший, был причислен к лику местночтимых святых
Оптиной пустыни, в 2000 году прославлен для об�
щецерковного почитания. Мощи его не обретены.

Людмила Павловна Медведева

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН

Рождество Христово, Ангел прилетел!..
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Эти замечательные работы выполнены на занятиях
под руководством матушки Татианы Кабановой.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны

Драгоценные камҐшки паломника по Святой Земле

Что можно в наше время рассказать о Святой
Земле? Многие побывали там, некоторые и не раз, —
они будут ждать лишь дополнений к собственным
впечатлениям и встретят твои рассказы улыбкой
узнавания. В Интернете можно прочитать о свя�
тынях Палестины столько, сколько не расскажет
и самый замечательный гид, и найти фотографии,

которые превзойдут твои собственные во всех
отношениях. Ну а тем, кто еще не был в Святой
Земле, никакие рассказы и никакие фотографии и
видеозаписи не передадут ничего главного. Пото�
му что главное — это именно «сплошное чудо».
За чудом и едешь. За благодатью. За тайной.

Вот только об этом и можно рассказывать…
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Главное — ехать только тогда, когда Господь
позовет, когда это ощутишь как действительную
необходимость. Много лет я даже не задумывалась
о подобном паломничестве, потому что не ощуща�
ла необходимости в нем и понимала, что без этого
ехать нельзя. Всё остальное — деньги, дела, обсто�
ятельства — второстепенно.

А потом вдруг оказалось — нужно и неожидан�
но возможно то, что раньше мы себе и представить
не могли. Это подтвердилось множеством обстоя�
тельств (и деньги на эту дорогую поездку нас с доч�
кой Настей — «вдруг» обрелись!) и искушений, без
которых  не может обойтись никакое действитель�
но стоящее дело. Укрепляла нас, и вдохновляла,
и всячески поддерживала Татьяна Николаевна
Хозяйчикова, организовавшая паломническую груп�
пу, за что ей нижайший поклон и благодарность на
всю жизнь. И, сами себе еще не веря, мы с Настей
отправились в Святую Землю, — на целых 10 дней!

Вот еще что важно: не населять заранее свое
паломничество, Святую Землю собственными
ожиданиями и представлениями. Иначе легко по�
пасть в ловушку, в которую попал Николай Василь�
евич Гоголь: он, бедный, несколько лет готовился
к Святой Земле, наконец решился и отправился
в самых возвышенных чувствах, — а потом с тру�
дом и стыдом лишь скрывал свое разочарование:
картинка не совпала с ожиданиями, благодать,
похоже, «прошла мимо», или же сам он прошел
мимо нее, действительно разлитой в этой земле,
воистину Святой Земле, — но, ища ожидаемого,
великий писатель не смог поймать реального.

А реальное оказывается реальнее всего «здешне�
го» и таким большим, что, наверное, нужны месяцы,
если не годы, чтобы вместить. Прошло две с поло�

виной недели с нашего возвращения, а каждую ночь
я во сне – там, или на пути туда, или оттуда. «Я знаю,
что я ничего не знаю», места, святыни, факты так и
не улеглись в сознании, один разбор фотографий
занял несколько дней, а читать о посещенных свя�
тынях придется (и хочется!) еще очень долго и мно�
го. Отступает, так и не проявившись в полноте,
чувство, что паломничество полностью преобразило
жизнь, но в глубине души ты знаешь, что твой мир
до этих 10 дней и после них — это разные миры.
И с первого же дня по возвращении начинаешь ду�
мать о том, как бы оказаться там вновь (а у Насти
эти мечты начались еще там — едва ли не до слез
о том, что придется скоро возвращаться!)

В сердце святынь особенно остро ощущается,
что здесь — свои «законы природы», невместимое —
перед тобой и к тебе, даже не на расстоянии про�
тянутой руки, а ближе, до неотделимости. Гроб
Господень, в который реально входишь, камень
Помазания, у которого сидишь сколько хочешь,
прикладываешься к нему щекой… Это как�то не�
вольно предожидалось, во всей непредставимости
и невместимости (и обычные чувства тут отклю�
чаются, отказываются «отчитываться» тебе). А вот
поражающее и нежданное: в Вифлееме, когда нас
наконец впустили в пещеру Рождества, где пред�
стояла Литургия… о, я уже знала про это «другое
измерение», про то, что место Рождества Христо�
ва отмечено Звездой, находящейся под Престолом,
и к этой звезде под Престолом мы, миряне обоего
пола, прикладываемся, и к этому я была как бы
подготовлена. Но когда я увидела на этом Престо�
ле – а он же и жертвенник! — уже приготовлен�
ные в проскомидии Дары, Агнца на дискосе, перед
«буднично» стоящим рядом греческим священни�
ком, и вот под этот�то престол с Дарами я в свой
черед подползла и облобызала святой камень, а
потом в полном ошарашении последовала в пеще�
ру Яслей, — тут всякую «подготовленность» как
ветром сдуло — ветром Духа!

И подобное же — в Гефсимании, в храме над
Гробом Богоматери, где также сослужили бывшие
с нами батюшки. Сперва молящиеся допускают�
ся в эту пещерку�футляр приложиться к плите над
погребальным ложем Матери Божией (этот ка�
мень под стеклом виден), а потом на этой самой
плите и совершается Литургия, а причащаемся мы
«за» этим Престолом�гробом, перед Иерусалимс�
кой иконой Богородицы, и эти пространства так
же невозможно точно соотнести с привычным
строением храма, как Кувуклию и Гроб Господень.
Здесь какой�то сплошной центр мира, и почему�

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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то в этом вулкане не сгораешь, не испепеляешься,
но кто знает, — может, и переплавляешься?

И еще, здесь совсем особая общая молитва,
именно она «ставит всё на свои места». Может
быть, Гоголю как раз ее и не хватало? Уже в конце
нашего паломничества, в Старом городе, в храме
святых Иоакима и Анны — над местом Рождества
Богородицы, — молодая свечница сказала нам:

— Не надо бы, наверное, мне вас хвалить, но я
здесь три года — и в первый раз вижу и слышу
такую глубокую общую молитву.

Дело не в похвале, а в том, что эта молитва
порой ощущалась как реальная сила. Запомнилась
и «чужая» спонтанная молитва — когда в по�
лутьме пещеры преподобного Феодосия в Вифле�
еме три греческих монаха вдруг запели, очень по�
монашески и очень красиво�спето, а мы все про�
сто замерли…

И Евангелие здесь, где ходили стопы Спасите�
ля и учеников Его, звучит совсем иначе. Для меня
одна из высших точек паломничества была —
берег Галилейского моря в Табхе, на месте, где
заканчивается Евангелие от Иоанна, одно из са�
мых таинственных и поразительных евангельских
чтений: ночное озеро, ученики возвращаются
утомленные, ничего не поймав, Учитель на берегу
у костра, «бросьте сеть», чудесный улов, и узнава�
ние, и Петр совершенно нелогично и так есте�
ственно бросается в воду с лодки, потому что
любит, и никто не смеет спросить Учителя, а Он
вопрошает: «Любиши ли Мене?.. Паси овцы Моя!»,
и самому миру не вместить пишемых книг…
И вот отец Серафим Правдолюбов читает всё это
по моему же маленькому, столетнему Евангелию,
и вдруг эти слова, которых миру не вместить,
становятся «здесь и сейчас», и никакие толпы
туристов на это не могут повлиять. Всё сбылось,
сбывается, всё — есть, и я — здесь, и меня уже нет,
а может быть, как раз я наконец — действительно я.

И последняя жемчужинка из моего ожерелья.
В Вифлееме быстро идем по торговой уличке, вды�
хая праздник жизни, радуясь пестроте и многолюд�
ству. Арабская юная красавица, идущая рядом, оде�
тая довольно современно, но укутанная в характер�
ный платок, дружелюбно заглядывает мне в лицо
и что�то спрашивает; оглушенная шумом и пестро�
той, я не понимаю вопроса и наобум отвечаю: «Рус�
со, руссо!» Она переспрашивает: «Christian?» —
Я радостно киваю головой: «Йес, йес!!!» Ее пре�
красные глаза вспыхивают любовью, и, глядя
прямо из души в душу, она восклицает: «Карашо!!!»

Елена Тростникова

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Для меня самым ярким впечатлением была
наша первая остановка в Русской Духовной Мис�
сии. Это был храм воскрешения ап. Петром пра�
ведной Тавифы. Везде росли оливы и какие�то
кустарники, покрытые белыми, розовыми и крас�
ными цветами. В воздухе стоял тонкий сладкий
аромат. Вокруг нас расхаживали гордые павлины,
а с верхушек деревьев был слышен щебет попуга�
ев. Тогда сразу стало понятно — вот она, Земля
обетованная!

Ещё меня очень поразило ощущение единства
всех наций. Особенно это чувствовалось в Храме
Воскресения Христова в Иерусалиме. Когда ты
стоишь в очереди ко Гробу Господню, рядом
с тобой стоят греки, поляки, украинцы и немцы,
мимо время от времени с каждением проходят
представители разных конфессий, откуда�то льётся
грохочущий звук органа, кто�то в толпе начинает
петь тропарь Пасхи... И всё это происходит в од�
ном месте, где все люди едины, все братья и сест�
ры пришли туда, где произошло самое главное
событие на Земле — Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа.

Настя Тростникова
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ОкрҐжные образовательные чтения

Клирики и прихожане нашего храма
приняли участие в окружных образо�
вательных чтениях «Преподобный
Сергий. Русь. Наследие, современ�
ность, будущее». Чтения прово�
дились 6 и 7 декабря Западным
викариатством города Москвы
совместно с Западным Окруж�
ным Управлением Образования в
рамках подготовки к ХХII Меж�
дународным Рождественским об�
разовательным чтениям.

В работе чтений участвовали: Барино�
ва Татьяна Юрьевна, начальник Западного
окружного управления образования; протоиерей

Александр Никольский, клирик
храма преподобного Андрея Руб�
лева в Раменках, ответственный
за образовательную и катехизи�
ческую работу в Западном адми�
нистративном округе города
Москвы; преподаватели высших
учебных заведений, общеобразо�
вательных и воскресных школ.

Чтения открылись привет�
ственным словом Владыки Игна�
тия, Епископа Выборгского и
Приозёрского, председателя Сино�
дального отдела по делам моло�
дёжи, управляющего Западным
викариатством города Москвы.
Владыка передал присутствую�

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

щим, что опыт работы, накопленный в
Западном округе Москвы в деле

духовно�нравственного воспита�
ния, был признан успешным и
рекомендован для распростра�
нения во всех округах города
Москвы.

Владыка Игнатий особо
остановился на том, что именно

деятельность преподобного Сер�
гия, именем которого названы

чтения, являла собой труд по сози�
данию на Руси таких общественных

отношений, которые можно было бы
назвать «солидарным обществом».

Настоящим подарком уча�
стникам первого дня чтений
было участие в заседании пев�
цов из профессиональной ка�
пеллы, которые пели общую
молитву и многолетие всем
Александрам (так как 6 декаб�
ря приходился на день памя�
ти святого благоверного Алек�
сандра Невского), а также
исполнили небольшой кон�
церт, в котором среди прочих
духовных песнопений были
две молитвы, написанные
преподобным Сергием Радо�
нежским.

Наталия Комовская
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Первый съезд православных миссионеров г. Москвы

Миссия и миссионерство существовали в Цер�
кви во все моменты ее истории. Христианин
всегда испытывает желание делиться радостью
встречи со Христом, оказывать помощь ближнему
своим знанием Бога. Воплощалось же такое про�
свещение по�разному: в простоте проповеди апо�
столов и первых христиан, в образованности и
политической дипломатии византийских миссио�
неров, в аскетических подвигах живущих в глуши
русского Севера монахов. В последние несколько
десятилетий Церковь получила возможность от�
крыто заниматься миссией в обществе. Появились
новые для русских христиан XX века вопросы: как
именно должна выглядеть современная проповедь
в миру, как готовить будущих миссионеров, сколь�
ко их должно быть в Церкви, и, в конце концов,
где взять для всего этого деньги?

Решению этих и множества других, связанных
с миссионерством, вопросов был посвящен Первый
съезд миссионеров г. Москвы, организованный
Миссионерской комиссией столицы, прошедший
16�17 декабря 2013 года в Храме Христа Спасителя.
Съезд собрал людей самого разного уровня. Пред�
седательствовал на съезде митрополит Белгород�
ский Иоанн, председатель Синодального миссио�
нерского отдела РПЦ.

Работа была организована в форме круглых
столов, посвященных отдельным вопросам совре�
менной миссии: образование миссионеров, миссия
в образовательной среде, социальная миссия, мис�
сия к детям, проповедь в местах лишения свобо�
ды, миссия в сети Интернет, СМИ в медийном
пространстве, миссия через искусство
и другие. Мне досталось послушание
руководителя круглого стола, посвя�
щенного образовательной подготовке
миссионеров. Были представлены са�
мые разные мнения на этот счет: от
двухмесячных курсов до миссионер�
ских монастырей, где бы с молодого
возраста человек получал необходи�
мые знания и духовное окормление
для работы на ниве церковного про�
свещения.

Мы представляли академическую
школу, которая уже второй десяток
лет существует на Миссионерском
факультете ПСТГУ и готовит мисси�
онеров на базе полноценного высше�

го гуманитарного образования, давая при этом воз�
можность получить богословские знания в объе�
ме семинарской программы, изучить специальные
дисциплины миссиологического цикла.

Проблем оказалось достаточно в каждой пред�
ставленной на круглом столе образовательной
концепции. Синодальный отдел выразил стремле�
ние унифицировать сферу подготовки миссионе�
ров, привести ее к единому стандарту и ввести
обязательную аттестацию для людей, желающих
проповедовать от имени Церкви. Нам же показа�
лось, учитывая сегодняшнюю неспособность об�
щества к диалогу как таковому, что в области
образования лучше действовать по принципу ан�
глийского парка, то есть постараться не испортить
и применить то хорошее, что и так уже существу�
ет в церковном образовании, науке, социальной
сфере, ограждаясь при этом от откровенно не цер�
ковных, не православных явлений. Не нужно
забывать и про общеизвестные евангельские аксио�
мы: миссионеров, как и христиан вообще, никогда
не было много, они никогда не были большин�
ством; им всегда с точки зрения мирской, земной,
было тяжело, в том числе и материально.

Пока неизвестно, каким будет заключение
съезда по этой и другим поднятым в рамках его
работы проблемам, но уже сам факт проведения
подобного форума является, на мой взгляд, собы�
тием новейшей истории Православия.

Иерей Максим Крижевский,
отвественный за религиозное образование

и катехизацию на приходе
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СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

Не опоздать бы с благодарностью

Вот и закончился
еще один год – а я всё
никак не напишу благо�
дарность. Всем, с кем
свел Господь в прошед�
шем году. Всему, что по
милости Его пришлось
пережить. За всё слава
Богу!

Позапрошлым ле�
том, в 2012 году, у нас с
дочерью был удиви�
тельный конец лета: мы
жили у добрых друзей,
одни в чудесном доме,
из окон которого виден
Иоанно�Богословский
монастырь и красавица
Ока. Готовить что�ни�
будь не спеша, возиться в огороде и обихаживать
цветник; возноситься духом на церковной служ�
бе и внимать красоте, разлитой вокруг; слушать
музыку и самим играть на старинном пианино
и рассыпающейся гармошке; смотреть любимые
фильмы, читать умные книги, общаться друг
с другом...

После праздничной монастырской службы,
в светло�голубом Богородичном храме, раздавали
маленькие хлебцы с изображением Успения. Мы
специально засняли один такой.

В самый последний день мы напали на сливо�
вую россыпь: матовые, серо�голубые плоды, упав�

шие с огромного дерева
прямо на дорогу... Пока
мы лакомились, не заме�
тили, что за нами наблю�
дает ежик, – а когда ре�
шили познакомиться с ним
поближе, он застеснялся
и убежал.

Нам казалось: через
год приедем – и сказка
повторится... Ничего по�
добного, не удалось, не
приехали. Обстоятель�
ства сложились иначе.

И сегодня, когда на�
ших детей ждут новые
Рождественские подарки,
хочу вспомнить прошло�
годние. И поблагодарить

тех, кто об этом заботится.
Вот она, чудесная коробочка! Осьмиконечная,

золотая, с дружной компанией детишек на сред�
нике: они несут Звезду и славят Христа, и щенок,
которому нельзя в храм, радуется с ними, и тон�
кий месяц в небе. А вокруг – силуэты елочек, сре�
ди которых летают и трубят крохотные Ангелы.

Полиграфисты знают, как трудно выдержать
соотношение цветов в тираже, добиться, чтобы
тиснение совпадало с нужным цветом. Здесь – всё
почти идеально.

С любовью.
Слава Богу. ЛП
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Рождественские стихи
* * *

Хлебной хвои хоромы застыли
В ублажающей вате снегов.
В звёздной накипи в искорках пыли
Свет улёгся, как длань и покров.

Улыбаясь пернатому братству,
Раздвигая на час горизонт,
Солнце над сундуковым богатством
Синеву раскрывает, как зонт.

В спячке долгой и это знаменье,
Этот дар долевой высоты,
Вдруг приходит, как ангелов пенье
Пастухам, сторожащим костры.

И лучом нисходящим чуть боле,
Чем вместить может Разум и Век,
Бог Младенцу в яслях и юдоли,
Шлёт приставку ещё – Человек.

* * *
Отслужено отпущено,
Росой убелено.
Остаток лета сгущенный –
Свет солнечный в окно.

Насолено, накрошено…
Спит иней на ветвях.
Луч предзакатной ношею
Блестит на фонарях.

А радуги вновь спрятаны
Под белою крупой.
Ждут пастухи с ягнятами,
И ангелы с трубой.

Прошедший год позёмкою
Прохожих веселит.
То в небе, то над ёлкою
Звезда волхвам горит.

Закхеи все возлюблены
До покаянных дней,
Но чёрные зазубрины
В тепле яслей видней.

Всё кружится нагруженный
Веками человек.
Рождественское кружево –
Взгляд неба из�под век.

* * *
Перламутровый плёс
Неба зимнего стынет.
Ветки�плечи берёз
Выгнул каменный иней.

Расплескалась заря,
Как варенье на скатерть.
Снова день декабря
Солнце силится спрятать.

Вьюгу выгнав в поля,

Ветер дань собирает.
Ткани снега парят
С вихрем в даль уплывают.

Но дорога легка.
В высь дыханье взмывает.
Снегири, купола –
Света кровь прорастает.

Белизна без тепла,
Словно хлеб без закваски,
Словно плод без зерна,
Чистый лист без подсказки.

И торопится луч
К заметённой пещере
В млечный день, в млечный путь
Человеческой дщери.

* * *
Декабрь хмур, но день торопится
Хоть как�нибудь, да воссиять.
Летящих туч стальная конница
Спешит свет неба удержать.

Как мякиш, сонный рот не движется.
Не отпускает немота,
И спят глаголица с кириллицей,
И купол виден лишь зонта.

Плащами чёрными укутана,
Теснится улица сильней.
Все ждут, когда ж звезда запутается
В одном из ярусов яслей,

И побегут к Крещению реки,
Одеждой ёлочной шурша,
Родится Слово Человеком,
К любви приблизится душа.

Татьяна Никольская
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Ср Мч. Вонифатия.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

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

3 Пт Свт. Петра, митр. Московского.
8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

4 Сб Суббота перед Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

5 Вс Неделя 28�я по Пятидесятнице, перед
Рождеством Христовым, святых отец. Глас 3�й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня и Утреня.

6  Пн Рождественский сочельник.
На%вечерие Рождества Христова.
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
9.30 ч. Великая вечерня. Литургия свт. Василия
Великого. Вынос свечи. Славление.
17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.

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

И сразу Божественная Литургия свт. Иоанна
Златоустого.

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

8 Ср Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
23 года первого молебна у стен храма.
8.30 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
Многолетствование Святейшему Патриарху.

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

10 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников

14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Вс Неделя 29�я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Глас 4�й. Правв. Иосифа Обручника, Да�
вида царя и Иакова, брата Господня. Свт. Макария,
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.

13 Пн   Отдание праздника Рождества Христова.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

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

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

17 Пт Собор 70�ти апостолов.
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
17 ч. Вечерня и Утреня.

18 Сб Суббота пред Богоявлением.
На%вечерие Богоявления. День постный.
Крещенский сочельник.
8 ч. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Вынос свечи. Славление.
Ок. 10.00 — Великое Освящение воды.
17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.

19 Вс    СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ или
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. — Великое Освящение воды.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
Около 12.00 — Великое Освящение воды.

20 Пн Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

21 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
22 Ср Свт. Филиппа, митр. Московского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
23 Чт Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

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

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

26 Вс Неделя 31�я по Пятидесятнице. Глас 6�й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен. Панихида. Водосвятия нет.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

27 Пн Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

28 Вт 18 ч. Беседа «О вере и Богослужении». –
прот. Сергий.

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

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
31 Пт Свтт. Афанасия и Кирилла, Александрийских.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. Н
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