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«Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, ангели 
и человецы духовне да торжествуют: яко Бог во плоти 
явися... рождейся от Девы... Мы же хвалу недостойными 
устами ангельски Тому принесем: слава в вышних Богу, 
и на земли мир: прииде бо чаяние языков...» 

(Первая стихира на Литии Рождества Христова).

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!
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Крещение Господне (Мф 3, 13-17)

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!  19
января

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Празднуем сегодня, дорогие братие и сестры, 

великий Праздник – Богоявление, Крещение 
Господне, П р о с в е щ е н и е  (по-гречески), явле-
ние Господне людям и откровение Пресвятой 
Троицы. Ибо что было после Рождества Христо-
ва? Тайно родился еси в вертепе (Тропарь про-
рочества, глас 6, Навечерия Праздника), – поем 
мы на Рождество Христово. И только небо всем 
говорило как бы устами, но тайно, – никто не 
знал, что это Господь, Сын Божий родился на 
Земле. И потом прошли годы, о которых мы 
ничего достоверно не знаем, как маленький 
Отрок Иисус рос. Только отдельный рассказ есть 
у евангелиста Луки, как путешествовали они 
в Иерусалим и как потеряли Его. И как они 
в ужасе и страхе бегали, искали Его по Иерусалиму. 
И мы знаем из Предания, что Иисус Христос 
плотничал, как и Иосиф, Его нареченный отец.

Множество людей пыталось реконструиро-
вать, что было еще, какие были особенности, 
какие были подробности в о з р а с т а н и я  От-
рока Иисуса. Но Церковь Божия, в которой Дух 
Святой живет, запретила пользоваться так назы-
ваемыми апокрифическими Евангелиями и пове-
ствованиями, в подробностях рассказывающими 
о странных чудесах, о каких-то странных явле-
ниях, которые маленький Отрок Иисус творил. 
Церковь з а п р е т и л а  это. Почему? Потому что 
не было угодно ни Богу, Господу Иисусу Христу, 

ни Пресвятой Богородице об этом подробно изло-
жить на пергамене, или на папирусе, или в устной 
речи. Это была тайна, как она и осталась до сего 
дня тайной Божией. Господь был в подчинении, 
в послушании Матери Своей и нареченному отцу 
Иосифу до того дня, когда Он явился Израилю, 
явился миру всему. И вот этот день сегодня мы 
празднуем.

Как же Господь явился? Как Он вышел на 
Свое служение? Во все времена, во всяком народе 
есть разбойники и блудницы, а есть люди совест-
ливые. Есть люди, которые страдают душой, зная 
свои грехи, просят у Бога прощения. Душа у них 
болит. И вот такие люди шли к странному и не-
понятному пророку Иоанну Предтече, косматому 
и волосатому, хотя еще совсем молодому – ему 
было только тридцать лет с небольшим. Шли 
к нему на Иордан, – об этом слух прошел по всей 
Иудее, что там этот косматый и странный пророк 
ходит и что-то странное говорит о том, что какое-
то Царство куда-то приблизилось. И народ шел 
туда и спрашивал: «Что нам делать? Что делать, 
чтобы мы были Богу угодны?» А Иоанн Предтеча 
говорил: «Покайтесь! Потому что приблизилось 
Царство Небесное! (Мф 3, 2) Я пришел гово-
рить о Том, Который придет после меня, о Сыне 
Божием!» «А как каяться, что делать?» – спраши-
вали люди. И он заставлял их почувствовать это 
всею силою и образно, не только символически, 
а буквально физически ощутимо. Что он делал? 

Он заставлял их входить в 
иорданскую воду и говорить 
свои грехи вслух, а сам руку 
клал на голову им. И вот сто-
ял человек в воде и грехи свои 
вспоминал, как сейчас на ис-
поведи человек стоит. И вода 
его омывала, и смывала грязь 
с него, и смывала грехи его 
символически, ибо он просил 
у Бога какого-то прощения, 
какого-то очищения. И это 
крещение не было нашим 
крещением, которое сейчас 
в церкви совершается. Это 
было крещение  п о к а я н и я  – 
символическое отпущение 
грехов. «Как вода смыва-
ет грязь, пускай так же она 

К
ре

щ
ен

ие
 Г

ос
по

дн
е,

 2
01

4 
го

д.
Ф

от
о 

Ге
ор

ги
я 

И
ва

но
ва

.



3

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

смоет грехи мои». Крещение покаяния (Мк 1, 4), 
крещение Иоанново (Мф 21, 25), как говорится 
об этом в Священном Писании.

И вдруг посреди этой толпы откуда-то поя-
вился – Кто? – Господь Иисус Христос. В про-
стой одежде, ничем не отличался Он от других 
людей. Но Иоанн Креститель знал, было ему 
открыто, что вот придет к нему Тот, Который 
крестит Духом Святым и огнем (см. Мф 3, 11), – 
Сын Божий. И Предтеча Духом Святым сказал: 
Смотрите, вот Агнец Божий, Который пришел 
спасти мир (см. Ин 1, 29). И все подняли глаза 
свои на Него, на этого странного Человека: Кто 
Этот Человек? Иисус из Назарета, Сын Божий, 
пришел из Галилеи на Иордан. И Иоанн трепетал 
душою, и рука его боялась коснуться Создателя. 
Десница его не могла быть положена на голову 
Творца мира. Он трепетал весь и говорил: «Гос-
поди (т.е. господин), не могу я Тебя крестить!», 
ибо Христос просил у него крещения этого.

Зачем нужно было это крещение Господу? 
Оно не нужно было Ему, потому что перед 
Иоанном Крестителем стоял Сын Божий, и в то 
же время безгрешный Человек, Богочеловек. Но 
Он ума %лился, добровольно понес уничижение, 
и пришел показать образ покаяния и обращения 
для каждого человека. И Он просил этого креще-
ния не для отпущения грехов, а для того, чтобы 
исполнить всякую правду. Узаконить таким обра-
зом и это переходное крещение Иоанново перед 
крещением Его, которое Он дал, когда велел кре-
стить все народы. И нас крестить во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа (см. Мф 28, 19).

И вошел Иисус Христос в воду, хотя удер-
живал Его Иоанн Предтеча. Сам вошел в воду, и 
Иоанн положил руку на главу Его, и, погрузив-
шись в воду, тотчас вышел от воды, пишет еван-
гелист, потому что не было потребности у Него 
в покаянии и в перечислении Своих грехов – Сын 
Божий был Господь, безгрешный, Спаситель 
наш. И когда Он стал выходить, то тут и произо-
шло явление, Богоявление. Сын Божий, Господь 
Иисус Христос, стоял Своими ногами на дне 
реки Иордан, и тогда разверзлись, разошлись, 
как бы раздвинулись небеса. Не в смысле обла-
ков, нет, а в смысле особых пространств, особых 
проникновений друг в друга разных физических 
параметров мира этого и мира духовного. Мы 
не можем это сказать формулой, не можем дать 
характеристику, ибо даже от ученых это может 
ускользать и ускользает, – нельзя это объяснить. 
Разошлись, раздвинулись небеса, и люди увидели 

странное явление, но впервые явленное миру, – 
Духа Святого в виде голубя. Другой не было воз-
можности явить людям Духа Святого, потому что 
Он невидим, как и Бог невидим. Чем показать, 
как явить? Тогда Бог избрал символ, образ, види-
мость голубя, белого и чистого, парящего в небе и 
спускающегося на главу Иисуса Христа. 

А в это время еще одно странное явление 
было – голос зазвучал. Какой голос? как он 
зазвучал? – не можем сказать: сами не слышали, 
люди рассказывали, что так было, евангелисты 
записали в своем Евангелии. Апостол Иоанн 
Богослов позднее в Апокалипсисе записал, что 
услышал как бы гром, раскаты грома. И там было 
сказано: Не записывай того, что ты услышал голо-
сом грома, ибо это тайна великая (см. Откр 10, 4). 
Некое громоподобное звучание, странное, непо-
нятное, необъяснимое, неземное, без всякого со-
мнения, ибо это был голос Бога Самого, Который 
глаголал человеческим языком, для людей понят-
ным: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение (т.е. Моя добрая воля). Такой 
голос еще прозвучит на горе Фавор, в котором 
будет сказано: Его послушайте (см. Мф 17, 5). 
И в третий раз прозвучит этот таинственный 
Голос перед самыми страданиями: И прославил, 
и еще прославлю (Ин 12, 28). Вот такие явления 
страшные, необъяснимые были в евангельской 
истории! 

И сегодня мы празднуем первое такое явление – 
Богоявление, когда Троица Святая явила Себя 
миру. Весь Ветхий мир, Ветхий Завет, множество 
праведников, и святых людей, и пророков не ве-
дало и не знало о Троице Святой. Сокрыто было 
это учение от людей. Только лишь отдельные 
люди прозревали, читали в Священном Писании 
и слышали, и душа их ощущала,  прозревала ин-
туитивно в молении. Они знали, что здесь тайна 
эта есть –  т р о и ч н о с т и . Но вот ныне, сегодня 
Троицы явление на Иордане было: Отец Небесный 
глаголал, Сын Божий стоял в воде, освящая и 
пронизывая ее Божественными энергиями, и Дух 
Святой в виде голубя сходил на Него. Открылось 
явление Троицы всему миру!

Вы скажете: ну и что тут такого? И я вам 
скажу: это непостижимо! Я до сих пор понять не 
могу, всю жизнь думаю, почему Господь открыл 
эту страшную тайну, зачем? Люди не могут ее 
вместить, как бы ни пытались они это понять, 
как бы они ни погружались своим умом и ду-
хом, и богословы, и мыслители, в эту великую 
тайну, – тайна остается тайной. И «Троица» 



4 КипрЭановскЭй источникъ  № 1 (106), 2015

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

преподобного Андрея Рублева, самое дивное его 
творение, остается непостижимой. Не могут люди 
понять, зачем же Бог это им открыл. Т а й н а ! 
Великая тайна жизни, смысла жизни, спасения! 
Бог открыл суть Свою, открыл то, как Он есть, 
Троичность Свою. Множество людей не хочет 
признавать этого. Ни арабский мир, ни еврейский 
мир до сих пор не могут, они противятся: «Нет, 
не может быть такого! Бог один и не может быть 
никакой троичности». 

И вот сегодня здесь, в церкви, звучат слова, и 
мы знаем, как это было на Иордане: Бог Отец воз-
гласил, сын Божий стоял в воде на Иордане и Дух 
Святой явился. Троица Святая явила Себя миру и 
показала Богоявление, Просвещение всего мира.

И в результате этого явления и после того, 
когда Господь вошел в воду, не грехи омыла вода 
иорданская, а сама просветилась, сама освятилась, 
сама была пронизана светом Божества. И простая 
материя этой Земли, проклятой Богом за грехи 
человека, она была п р о с в е щ е н а  и  о с в я -
щ е н а . Она получила силу будущей жизни, 
н е с т а р е е м о й, как поется в песнопениях, 
вечной, н е у н и ч т о ж и м о й. Мы увидели меха-
низм Вечности, когда вода не портится и не гниет. 
Бог изъял ее из этого обычного порядка, и всю 
воду в космосе: воду твердую, воду газообразную, 
воду текучую и всякую другую воду, тяжелую и 
легкую, – всю воду освятил и показал, как это 
бывает сегодня, в день Богоявления.

И приходя за водой в церковь, не нужно быть 
язычниками. Не цепляйтесь вы за воду, только 
как за воду! Эта «вера в воду» меня всё больше 
и больше страшит и смущает с каждым годом. 
Вчера освящали мы воду, смотрю на лица лю-
дей – никого из них не знаю, никого. Эти люди 
в церковь не ходят, они ходят только лишь два 
раза в год: кулич и пасху освятить водой перед 
Пасхальной службой, в Великую Субботу, и за 
водой – больше ничего. Разве это не язычество?! 
Разве это не страшное явление?

Бог пришел, Себя миру явил, показал Троич-
ность Свою, а мы взор не можем поднять, нам бы 
только из-под ног Спасителя воды зачерпнуть, и 
то без очереди. Вот что страшно!

В е р а  должна быть у нас! Господь к нам при-
шел – открыл величайшую тайну, открыл тайну 
бытия Своего, пришел спасти нас, просветить 
всю вселенную. Каждого из нас зовет к Себе 
вплотную: «Идите ко Мне! Я ради вас пришел 
в этот мир и весь мир просветил!» Нет, нам толь-
ко воды зачерпнуть: «быстрей, быстрей… давай 

тащи сюда… наливай, наливай…» – всё, ушел. 
Ушел – больше в церковь не пришел. Дома сидит: 
да, вода, хорошая вода… И дальше что?

Чумак тоже там каким-то образом воду 
якобы святит, или кто там еще из них. И мать 
с дочкой борются, какую воду держать в шкафу: 
воду Кашпировского или воду крещенскую. 
И ночью тайно выливают: дочка встает, выли-
вает крещенскую воду, а мать – Кашпировского 
воду. И друг с другом борются из-за воды. Что 
это такое? Вера должна быть! Вера, почитание и 
сознательное прославление, принятие Бога всего, 
во всей полноте. Троичность нам Бог сегодня 
явил, и мы должны петь Ему разумно, веровать 
от всей души, умом и сердцем и всею мыслью.

И сегодня мы это празднуем. И прошу всех 
вас: на воде свою мысль и веру свою не замыкать, 
водой ее не оканчивать. Вода во всем мире освя-
щается, вода во всем космосе сегодня святая дела-
ется. Из-за того, что Бог ее освящает. Давайте же 
о Боге подумаем больше, чем о воде. Воду нужно 
брать домой и ее пить, и освящаться ею. Но Кто 
же ее освятил?! Разве можно о Нем забывать?

Итак, празднуя сегодня Богоявление, по-
слушаем, что скажет Господь. Он на проповедь 
вышел. Он пришел нас спасти. Он сегодня кре-
стился во Иордане, а сейчас же уйдет в пустыню 
на сорок дней и будет один – в подвиге, борении 
и молитве. И потом выйдет, и уже ни на один день 
не уйдет от людей до самых Своих страданий, и 
крестной смерти, и воскресения, спасения всех 
людей. Еще одно начало нашего спасения сегодня 
мы празднуем.

Господи, просвети нас, ум наш и сердце! Есть 
на Земле всякое просвещение земное, Мини-
стерство просвещения есть, эпоха Просвещения 
есть – всё это земное. Но есть п р о с в е щ е н и е 
Б о ж е с т в е н н о е , светом Троицы Святой, 
явлением Троицы. Господи, просвети нас светом 
Лица Твоего! Научи нас верить во всей полноте 
не в одну только воду или в кулич и пасху, перед 
Пасхой освященные, а в то, что Господь для нас 
сделал и явил Себя миру для нас, для нашей веры, 
любви и жизни с Ним.

Господи, явился еси днесь вселенней, и свет 
Твой, Господи, зна %менася на нас (запечатлелся 
на нас), в разуме поющих Тя (а не бессловесно, 
с бидонами и банками) – в  р а з у м е  поющих Тя: 
пришел еси и явился еси Свет Неприступный. 
Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
19 января 1997 года
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Священномученик Михаил Киселев

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

 3
 января

  31
января Священномученик Михаил Каргополов

Священномученик Владимир Фокин 
в 1895 году служил псаломщиком в Белоярской 
Ильинской церкви, в 1908-м – диаконом в селе 
Солгонское, в 1915 году – священником в селе 
Ново-Еловское Ачинского уезда Красноярского 
края. Он был ревностным пастырем и сердечным, 
отзывчивым человеком, почему и пользовался 
большим уважением среди своих прихожан и 
всех его знавших. 

24 января 1919 года он был схвачен красными 
партизанами из отряда Щетинкина и расстрелян 
в полутора километрах от деревни Лодочная. 

На теле его, кроме огнестрельных ран, оказалось 
три штыковых. Ввиду того, что эти места были 
захвачены большевиками, тело священника было 
вывезено тайно ночью из села Ново-Еловское и 
перевезено в город Ачинск, который в это время 
был занят войсками Белой армии, где и было 
совершено отпевание замученного пастыря. Отец 
Владимир был погребен у Казанского храма 
в Ачинске. В его погребении участвовало почти 
всё население города.

Игумен Дамаскин (Орловский) Жития новомучеников и испо-
ведников Российских ХХ века. Январь. Тверь: «Булат».  2005. С. 125.

Священномученик Михаил Каргополов слу-
жил священником в селе Петровское Ачинского 
уезда Енисейской губернии. До принятия сана он 
был офицером казачьих войск. 

Большевики арестовали его 31 января 1919 года. 
Отъехав немногим более километра от села, 
красноармейцы остановили лошадей, вытащили 
священника из саней, сорвали с него шубу и 
потребовали, чтобы он снял с себя крест. Отец 
Михаил отказался. Тогда они попытались силой 
вырвать из рук священника крест, но безуспеш-
но. Сжимая в руках крест, священник молился 

и говорил: «Не ведят бо, что творят!» Один 
из палачей выстрелил в упор ему в голову. 
Отец Михаил упал, и они стали стрелять в него, 
выпустив зарядов двадцать, пока не убили.

17 марта 1919 года в Благовещенской церкви 
города Красноярска епархиальным архиереем 
в сослужении многочисленного духовенства было 
совершено торжественное отпевание священника. 
Тело пастыря-мученика было погребено рядом 
с Благовещенской церковью.

Игумен Дамаскин (Орловский) Жития новомучеников и испо-
ведников Российских ХХ века. Январь. Тверь: «Булат». 2005. С. 146.

Священномученик Владимир Фокин
  24

 января

  18
 января Мч. Иосиф Беспалов и с ним 37 мучеников

Протоиерей Михаил Киселев родился 
в 1856 году. Служил в церкви завода Майкора 
Соликамского уезда Пермской губернии. Был 

расстрелян большевиками в ночь на 3 января 
1919 года.

http://pstgu.ru

Мученик Иосиф (Иосиф Яковлевич Беспа-
лов) был старостой в Никольской церкви в ста-
нице Талгар Верненского уезда Семиреченской 
области (в Туркестанской АССР). 

18 января 1921 года он был расстрелян боль-
шевиками в станице Талгар вместе с тридцатью 
семью православными прихожанами.

Игумен Дамаскин (Орловский) Жития новомучеников и испо-
ведников Российских ХХ века. Январь. Тверь: «Булат».   2005. С. 52.
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Быть ли храму св. Марии Магдалины на Потылихе?

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

10 декабря в школе № 12 прошли публичные 
слушания по градостроительному плану земель-
ного участка под храмовый комплекс по адресу: 
2-й Сетуньский проезд, владение 9. Слушания 
обещали быть жаркими. Инициативная группа, 
прославившаяся срывом двух подобных меропри-
ятий по другим вопросам, решила не допустить 
строительства храма в микрорайоне Потылиха. 
С призывом прийти и поддержать строительство 
к своим прихожанам обратился настоятель наше-
го храма прот. Сергий Правдолюбов. Откликну-
лись многие. Так что сидячих мест в актовом зале 
школы № 12 не хватило. Но никто не ушёл, и тот 
час, который по регламенту длились слушания, 
люди стояли вдоль стен.

По существу вопроса
Священник Алексий Меркишин: «Долгое вре-

мя священники храма Живоначальной Троицы 
в Троице-Голенищеве исполняют требы в этом 
районе. Мне самому приходилось причащать и 
соборовать пожилых людей. И они высказывали 
пожелание, чтобы рядом с их домом был храм. 
О том же говорили и молодые родители, которым 
трудно управляться с маленькими детьми в хра-
ме, если он переполнен, как у нас в Голенищеве. 
Так что небольшой храм в микрорайоне людям 
необходим. Он существовал здесь и прежде. Его 
восстановление даст ещё и историческую глубину 
этому району, который никаких исторических 
ценностей в настоящий момент не имеет». 

Депутат районного собрания Раменки Ольга 
Игоревна Симонова: «По инициативе граждан, 
ввиду удаленности микрорайона Потылиха, воз-
можность строительства здесь небольшого храма 
стала обсуждаться более пяти лет назад. Из ар-
хивных материалов мы узнали, что в районе 2-го 
Сетуньского проезда находился храм св. Марии 
Магдалины при загородных дачах Николаевского 
сиротского института. И тогда люди начали со-
бирать подписи за возрождение храма. Собранные 
подписи были переданы в Совет депутатов района  
Раменки, который принял решение о возможности 
строительства храма и ходатайстве в Префектуру 
ЗАО о выделении земельного участка. Московский 
комитет по архитектуре разработал градострои-
тельный план участка, который предложен сегодня 
к обсуждению. Храм строится на пожертвования. 
Средств из бюджета Москвы взято не будет.

Так как данный участок находится в зоне ре-
организации, проведение публичных слушаний 
не является обязательным. Но власти города, 

Префектура и Управа решили дать возможность 
всем жителям муниципального округа Раменки 
высказать свою позицию.

Храм расположится на территории 0,14 га, вы-
деленной из свободного участка размером 0,6 га. 
Оставшаяся земля может использоваться городом 
под любые цели, включая капитальное строи-
тельство. Я считаю, что храм будет защищать нас 
от коммерческой застройки. Сам храм неболь-
шой – внутренний размер 6х8 м, кирпичный. Во-
круг храма будет проведено благоустройство тер-
ритории, высажены деревья, кустарники, цветы, 
поставлены скамейки для отдыха. Любой человек 
может просто зайти на территорию и отдохнуть. 
Также предусмотрены места для парковки машин 
и предлагается устройство парковочных карма-
нов вдоль 2-го Сетуньского проезда для школы. 
Я считаю, что храм, как архитектурное сооружение, 
будет являться украшением нашего микрорайона, 
состоящего из серой и безликой застройки».

Итак, на части пустующего участка предлага-
ется возродить порушенный храм. Казалось бы, 
четко и понятно, но приемлемо не для всех. Свое 
нежелание противники строительства старались 
прятать за житейски понятными причинами. 

Есть более нужные вещи 
Вопрос из зала: «Я так понимаю, что идея 

создать храм появилась, когда вы собрали бо-
лее 500 подписей? Если мы сейчас соберем ещё 
больше подписей, что бы нашим детям, которые 
не имеют уже много лет никаких спортивных 
объектов, построили спортивный комплекс, вы 
так же рьяно начнёте строить здесь спортивное 
сооружение?»

Можно предположить, что храм займет место 
жизненно важной для района инфраструктуры. 
Так ли это? 

Ответ тоже из зала: «Спортивный комплекс 
не подходит для нашего микрорайона. Если взять 
возрастной разрез, то здесь живут в основном 
люди взрослые и пожилые. У меня есть дети и 
даже внуки, но хочу сказать, что спортивный 
комплекс, во-первых, дорогое удовольствие. 
Во-вторых, на обсуждаемой  территории постро-
ить нормальный спортивный комплекс нельзя. 
А в-третьих, у нас не так много молодежи, чтобы 
загрузить этот комплекс. Значит, он будет ком-
мерческим. Чтобы его окупить, нужна высокая 
посещаемость, а у нас одностороннее  движение, 
микрорайон задыхается от транспорта. Машины 
и сейчас ставить негде, а строительство спортком-
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Благотворительные ярмарки
Уважаемые прихожане!
В конце 2014 года мы успели провести две бла-

готворительные ярмарки, что позволило нам ока-
зать ощутимую помощь двум детским приютам.

4 ноября, в день Казанской иконы Божией 
Матери, у нас прошла Осенняя благотворительная 
ярмарка. Было собрано почти 65 тысяч рублей 
(не считая нескольких отдельных крупных по-
жертвований). Посетителям была предложена 
разнообразная выпечка, которая неизменно поль-
зуется спросом. Выручка от кулинарных изделий 
составила почти две трети собранных денег!

Удивительно, что в тот же день нам позво-
нили из приюта в поселке Редкино в Тверской 
области с просьбой помочь оплатить счет за 
ремонт пожарных лестниц (на 16.500 рублей), 
который им был не под силу. Для нашего храма 
это немалая сумма, но благодаря вашим пожерт-
вованиям на ярмарках подобная помощь детским 
приютам оказывается возможной.

Из собранных на осенней ярмарке средств, для 
этого же приюта нами уже оплачена морозильная 
камера (22.425 рублей) и переведены 20.000 ру-
блей на ремонт «Газели» для перевозки детей.

Еще летом, благодаря вашим пожертвовани-
ям на Троицкой ярмарке, мы оплатили ремонт 
асфальтобетонного покрытия на территории при-
юта «Исток» в Смоленской области (30.000 руб-
лей). Сейчас для этого приюта оплачена сушиль-
ная машина для белья (41.470 рублей).

На ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ярмарке 
21 декабря нас ждало множество ёлочных укра-
шений и новогодних подарков, изготовленных 
руками наших прихожан, постная выпечка и даже 
традиционные Рождественские пряники. Пока 
собраны 61.000 рублей. 

Сердечно благодарим всех потрудившихся, 
всех жертвователей, всех, кто помогал в подго-
товке ярмарок и их проведении!

Председатель Приходского Совета
Ольга Игоревна Симонова

плекса приведет к тому, что их станут парковать 
во всех прилегающих дворах в «два этажа»».

«Я тоже православный верующий»
Однако вывод из подобной декларации во 

многих выступлениях следовал довольно стран-
ный – «но храма здесь не надо». Потому что рядом 
их три: Новодевичий монастырь, на Воробьёвых 
горах и в Троице-Голенищеве. На это возразила 
молодая мама, сказав, что до ближайшего из них 
ей добираться с детьми 40 минут. Проектируемый 
храм входит в городскую программу «Храм в пе-
шеходной доступности». И потребность в такой 
церкви испытывают не те люди, кто готов туда 
иногда зайти, а те, чей жизненный распорядок 
строится от богослужебного круга. Кто проводит 
в храме значительную часть своего свободного 
времени, участвуя в социальной, образовательной 
и культурной деятельности Русской Православ-
ной Церкви. За необходимость именно такого 
центра в микрорайоне высказался и представи-
тель ветеранов, сказав просто: «Место святое, 
страна возрождается, храм нужен».

Что станут говорить? 
Реплика из зала: «В школе № 12 учатся 20% 

детей других верований. Сейчас наша школа 
спокойна. Вы хотите рядом с ней построить 
церковь. Вы не подумали, как это воспримут 
остальные?»

Личных ответов на это не последовало. «Про-
стите, но мы в России!» – воскликнула бо%льшая 
часть зала. Чем подтвердила свою связь с куль-

турным прошлым страны, и выразило желание 
спроецировать его в будущее. Что касается 
остальных, то и они имеют право выходить с 
предложениями, не противоречащими законо-
дательству и общепринятой морали. Это только 
в армии красота проявляет себя в единообразии 
строя. В гражданском обществе она создается 
многообразием составляющих его культур.

А тут покойники!
Реплика из зала: «Представьте, в школе идут 

занятия, а в это время идет отпевание мертвецов!» 
Представил. Прощание с усопшим – это одна из 
красивейших церковных служб, совершенная по 
напеву и содержанию. Поэтико-богословское рас-
суждение о скоротечности человеческой жизни. 
Но как-то повелось за последние десятилетия, 
что большинством населения храм воспринима-
ется как место прощания и скорби по умершим. 
И вот уже само слово негативно действует на 
психику, не знающую надежды на воскресение, 
создавая образы, от которых лучше держаться 
подальше. А что покойники? Ведут себя тихо и 
в противоправных действиях не замечены. Раз-
ве что своим видом напоминают о конечности 
земного бытия. Но дети, и не увидев отпевания, 
зададут себе когда-то вопрос о смерти. А вот ответ 
на него в свете христианской догматики является 
самым светлым и обнадеживающим. Что касает-
ся частоты проведения треб, то иерей Алексий 
Меркишин заверил, что и в Троицком храме, 
значительно большем по числу прихожан, отпева-
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ния бывают не чаще одного раза 
в месяц. Только с постоянным 
прихожанином усердные род-
ственники прощаются в общем 
для них храме. А остальным от-
певание заказывают при моргах 
и на кладбищах.  
«Посмотрите, как мы живём!»

Это уже психическая атака, 
замаскированная под эмоцио-
нальный выброс. Далее следует 
рассказ о всех проблемах ми-
крорайона, личных житейских 
неурядицах и обидах, причинён-
ных властью. И делается вывод 
– вместо того, чтобы направить 
силы и средства на вопиющие 
нужды граждан, власть занялась 
строительством храма. Кстати, 
о власти. Ведущий публичные 
слушания заместитель главы 

Управы Сергей Иванович Мар-
ков вовремя пресекал подобные 
всплески, не давая собранию 
граждан превратиться в уличный 
базар. В результате оно прошло 
по регламенту и не отклонилось 
от заявленной темы. Все полу-
чили возможность высказаться и 
подать свои предложения в пись-
менном виде в Префектуру ЗАО. 
Так что лично у меня сложилось 
впечатление, что власть работала 
профессионально. 

После слушаний на ближай-
шей службе настоятель нашего 
храма поблагодарил прихожан 
за активность и поддержку очень 
важного и доброго дела – вос-
становления старинного храма 
на Потылихе, и просил передать 
жителям округа Раменки, кото-

рые не являются нашими при-
хожанами, свою благодарность 
за неравнодушие к церковному 
делу. Самые добрые слова в 
отношении людей, которые 
дополнительно, до 17 декабря, 
собирали подписи после слу-
шаний, сказала и  староста хра-
ма Ольга Игоревна Симонова. 
Так Татьяна Очкина собрала в 
своем доме 70 подписей в под-
держку строительства храма. 

Георгий Иванов.
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Рождественская благотворительная ярмаркаРождественская благотворительная ярмарка
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Принято считать, что Церковная реформа, 
которая была проведена в середине XVII века 
патриархом Никоном, привела к прекраще-
нию строительства шатровых храмов в России. 
Версия эта была выдвинута в конце XIX века, 
когда русская архитектура была ещё почти не 
изучена. В XX веке тема эта продолжала оста-
ваться недостаточно исследованной, и докумен-
тального подтверждения того, что «патриарх 
Никон запретил строить шатровые храмы» так и 
не было найдено. Наоборот, появился огромный 
список храмов, которые были возведены позже 
даты предполагаемого «запрета». В «советских» 
книгах такое расхождение между фактами и тео-
рией объяснялось неисполнением указов, народ-
ным творчеством и даже противоречием между 
народом и церковью. 

В качестве примера этого рубежа между до-
реформенным и «послереформенным» строи-
тельством всегда приводят историю, рассказы-
вающую о храме Успения Пресвятой Богородицы 
в Вешняках. У этого шатрового храма два при-
строенных позже придела увенчаны главками 
с кокошниками, а не шатрами. Легенда говорит 

Патриарх Никон и шатровые храмы
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о том, что «построили люди шатровый храм, хоте-
ли ещё шатров прибавить, а патриарх запретил». 
Мол, половину храма успели построить, а вторую – 
нет, перешли в другую эпоху. Документальных 
подтверждений этому нет. Возможно, патриарх 
Никон и поменял, я смею предположить, ради 
красоты храма, две главки шатровые маленькие 
на два маленьких барабанчика с кокошниками. 
Храм, построенный в 1644–1646 годах, существу-
ет и поныне, приделы датированы 1655–1657 го-
дами. Стоит он рядом с платформой Вешняки 
(в 70-е годы XX века был открыт, и потому мною 
посещаем в юности). 

Сочетание шатра и главок с кокошниками – 
очень красивое и широко распространенное 
решение во внешнем облике русских храмов, 
самый яркий пример – Покровский собор на 
Красной площади, называемый ещё «Храмом 
Василия Блаженного», в нем луковичные главки 
собраны вокруг центрального шатра, и шатровая 
колокольня рядом. А построен Покровский собор 
на 100 лет раньше церкви в Вешняках.

Одной из форм социаль-
ной работы является работа 
с ветеранами ВОВ. Оказание 
социальной поддержки явля-
ется проявлением уважения 
общества к ним, благодарность 
за их действия в период войны. 
Накануне 70-летия Великой по-
беды хочется выразить им свою 
признательность через оказание 
внимания к конкретным людям, 
которые живут в нашем городе 
и которых с каждым днем ста-
новится всё меньше.

В субботу 6 декабря мы по-
сетили замечательного человека, 
ветерана ВОВ, Сизова Алексан-
дра Васильевича. Александр 
Васильевич прошел всю войну 
от Москвы до Берлина и распи-
сался на Рейхстаге, участвовал в 
битве под Москвой, освобождал 
города Наро-Фоминск, Боровск, 
Малоярославец, Медынь. Осво-

Посещение ветерана войны

НАШИ БЛИЖНИЕ

бождал Белоруссию, Польшу... 
Он награжден многими орде-
нами, медалями и почетными 
дипломами и грамотами.

Несмотря на преклонный 
возраст (95 лет), у Александра 
Васильевича хорошая память, 
и он с удовольствием делит-
ся своими воспоминаниями. 
И еще Александр Васильевич 
много лет пел в хоре, поэтому 
он спел для нас песню военных 
лет.

А мы поздравили Алексан-
дра Васильевича с именинами 
(был день памяти блгв. князя 
Александра Невского) и по-
дарили ему маленькую иконку 
его Небесного Покровителя.

Александр Васильевич про-
сил нас приезжать еще, и мы с 
огромным удовольствием, если 
Бог даст, будем его посещать.

Ольга Острецова

ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Да, никак не можем мы заподозрить патриарха 
Никона в нелюбви к шатрам, ведь построенный 
им же в Новом Иерусалиме Воскресенский 
собор… завершен большим шатром. Так что, 
современные исследователи архитектуры скло-
няются к мысли, что никакого запрета на строи-
тельство шатровых храмов не было.

Текст и фото Наталии Комовской.

 70 лет
Победы
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Наступила зима. Снегу! Земли не видно, снег 
на снег падает. Белый и такой холодный, что, ког-
да бежишь друг к другу в гости, лапы обжигает.

Кончились у Хомы и Суслика запасы. Спать 
надо – зима. А на голодный желудок не спится.

– Я такой толстенький был, – заныл Хома. – 
А теперь от голода таким, как ты, Суслик, тощим 
стану! Скоро.

– А каким же я тогда буду? – беспокойно за-
думался Суслик.

– А тебя, значит, вообще не будет, – пожалел 
его Хома.

– Нет, буду! – упрямо сказал Суслик. – Я нас 
в такое место отведу! Живи – не хочу! За сто лет 
не съешь!

– За меня не бойся, – повеселел Хома. – 
Съем! Пошли.

И они пошли…
Вдали, на краю деревни, сарай-амбар за-

маячил. Подошли вплотную, он полнеба закрыл. 
Высокий! Тридцать сусликов одного на другого 
поставить – вот какой высокий!

– Что это? – тихо спросил Хома, озираясь.
– Хранилище. Кладовочка такая, – Суслик с 

уважением похлопал лапой по стене. – Мне во-
робьи рассказывали: там гороха полным-полно! 
Давай дверь искать. Ты – в обход направо, а я – 
налево в обход!

Пробирается Суслик по снегу и вдруг слы-
шит – позади шаги чьи-то. Оглянулся в испуге, 
а это Хома!

– Ты чего за мной идёшь?
– Хитрый какой, – прищурился Хома. – Сам 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Как Хома и Суслик последнее поделили

меня направо послал – там снег по колено. А тут 
за тобой тропинка тянется.

Посмотрел Суслик: правда. За ним следы 
остались, а Хома в эти следы наступает.

Поморгал Суслик, поморгал. И дальше зато-
пал. Шёл и оглядывался: идёшь, а за тобой следы 
остаются – удивительно!

– Ну, кто прав? – бубнил позади Хома.
– Ну, ты, – нехотя ответил Суслик. – Чего 

привязался?
– Я к тебе не привязывался. Нечем, – пыхтел 

Хома, погружая лапы в следы Суслика. – А надо 
бы. Ветер, – подумал и добавил: – Шатает.

Наконец они на дверь наткнулись. И в щель 
под ней пролезли. Только и смогли сказать: 
«А-ах!»

Из крохотного оконца под потолком свет 
льётся – кругом сушёный горох на огромной 
подстилке лежит. Столько насыпано – до крыши 
носом подать!

– Я отсюда не уйду, – взобрался на кучу горо-
ха Хома, – пока сам собой до пола не опущусь.

– Как – до пола?
– Ну, пока всё не съем, – ответил Хома. – Так 

и буду опускаться. Постепенно.
– И я, – поддакнул Суслик. – Постепенно.
Какая для них жизнь наступила! Не жизнь – 

объеденье! Объедались…
– Чего молчишь? – усмехался Суслик.
– Рот занят, – довольно мычал Хома.
Они до того обленились, что вскоре и разго-

варивать перестали. А зачем разговаривать, если 
можно лишнее съесть?

Потом и двигаться перестали. А зачем 
двигаться, если еды полно, даже лапу лень 
протянуть?

Лень не лень, а протягивали: есть–то 
надо. Лень, а надо.

Протянул однажды Суслик лапу и взял 
горстку горошин у Хомы под боком.

– Ты чего у меня берёшь? – рассердился 
Хома. И зачерпнул ладошкой прямо под 
носом Суслика.

– Ты вон как?! – вскочил Суслик. – Да-
вай всё делить!

Вначале по горошине делили и около 
себя сыпали. Надоело. Потом – по при-
горшне.

– У тебя лапа больше, – спохватился 
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Хома. – Вон какая загребущая! Давай, ты одной 
лапой, а я двумя?

– Ишь ты! – не согласился Суслик. – Умный, 
да?

Промерили они кучу шагами. И прокопали 
посредине в горохе границу-канавку, от стены 
до стены.

По ночам теперь Хома и Суслик не спали. 
Тайком в темноте на чужую половину бегали. 
Горох к себе таскали. Уж и есть-то некогда было. 
Голодали. Старались побольше унести.

А днём тоже не спали. Друг на друга 
смотрели: как бы кто у кого горошинку не 
взял. Стерегли.

Глаза слипаются, слипаются… Ущипнут 
сами себя за бок, чтобы не заснуть, и снова 
следят.

А как-то раз ночью возвращались каж-
дый к себе с добычей – лбами столкнулись. 
Сцепились. Шерсть клочьями полетела. По-
катились. Треск, звон, грохот!..

Когда они очнулись в сугробе и взгля-
нули высоко вверх, где разбитое оконце 
виднелось, Хома проворчал:

– Я больше туда не вернусь.
– И я не вернусь, – простонал Суслик.

И они дружно зашагали домой. Ушёл каждый 
молча в свою нору.

Есть захотелось… Пошарил, пошарил Хома на 
полке. Вдруг случайно горошину нашёл. Одну-
единственную.

Посмотрел на неё… В лапе зажал. И к Сусли-
ку. Разломил горошину пополам – другу дал.

Альберт Иванов

Иванов А. Сказки о Хоме и Суслике. С.Пб.: «Азбука-классика», 
2007. С. 93–99.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие наши прихожане!
В минувшем году от нас в жизнь вечную ушли 

три замечательных фотографа и художника:
Александр Острецов († 3 августа 2013 г.)
Вячеслав Манешин († 4 августа 2013 г.) и
Леонид Заволока († 10 марта 2014 г.)
Объявляется фотоконкурс их памяти.
Присылайте ваши авторские фотографии в 

категории:
Наш храм
Шатровые храмы (Фотографии шатровых 

храмов, ровесников и не ровесников нашего хра-
ма, каменных и деревянных)

Лица нашего прихода (Это не обязатель-
но «значительные лица», но именно «лица». 
И хорошо, если фотография как-то обозначает их 
связь с храмом).

Дети в храме (Конечно, подразумеваются 
фотографии не только внутри храма, но связь 
«ребенок — храм» должна быть внятной).

Фотоконкурс

Фоторепортаж (Серия фотографий о собы-
тиях приходской жизни).

Конечно, важна не победа, а участие! Лучшие 
работы будут опубликованы в «Киприановском 
источнике», но гораздо большее число фото-
графий мы с удовольствием будем размещать на 
сайте нашего храма. 

Присылайте Ваши фотоработы (те, которые 
представляются вам наиболее удачными) на 
адрес: kip-ist@yandex.ru с пометой «Фотокон-
курс».

Помимо тематических категорий, фотографии 
будут распределяться по трем группам: (1) про-
фессионалы; (2) любительские фото и (3) детские 
фотографии. Третья категория приветствуется 
особо. Призывайте ваших детей участвовать в 
конкурсе!!!

Итоги конкурса будут подведены к празднова-
нию памяти святителя Киприана — 29 сентября 
2015 года. 
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Преподобный Антоний, 
обитая в пустыне Египетской 
с учениками своими, однажды 
помыслил, что нет инока столь 
совершенного, как он, поскольку 
всех прежде поселился в пусты-
не и избрал место всех далее от 
сует мира. Будучи погружен в 
сии думы, великий старец вдруг 
услышал: «Антоний! Есть раб 
Божий, который совершеннее 
тебя. Если хочешь, то можешь 
найти его посреди внутренней 
пустыни». Устрашенный старец 
едва пришел в себя, взял жезл 
свой и пошел в путь.

Будучи руководствуем сверхъ-
естественными и чудными встре-
чами, Антоний наконец узрел пещеру, в которой 
обитал пустынник, свыше откровенный... Но 
тот, узнав о приходе посетителя, затворил двери. 
Сколько Антоний ни стучался, ответа не было. 
Антоний стоял до шестого часа и умолял, да будет 
ему позволено увидать того, кого сам Бог повелел 
обресть ему. «Если не отверзешь мне, – говорил 
он, – то умру на пороге твоем, и здесь погребешь 
меня». Но старец из хижины отвечал ему: «Кто 
просит с угрозою и, проливая слезы, укоряет? Ты 
жалуешься, что не отверзаю тебе: но для чего при-
шел сюда? Разве хвалиться, что умрешь здесь?» 
После отверз ему.

Сей великий старец был Павел Фивейский**, 
имевший от рождения своего сто тринадцать лет 
и от самой юности в пустыне поселившийся. 

Не должно мечтать высоко о своих добродетелях

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   28
 января

Он рассказал преподобному 
Антонию историю своей жиз-
ни и возвестил смерть свою, 
которая на другой же день и 
последовала. Тогда – сколь 
торжественна, сколь прекрасна 
кончина праведника! – тог-
да Антоний узрел на возду-
хе лики Ангелов, Пророков 
и Апостолов, а посреди них 
узрел душу святого Павла, 
чистейшую солнца... она вос-
ходила на небо. От страха и 
радости Антоний пал на зем-
лю. «Душа праведная! – во-
пиял он. – Приими меня в со-
путники твои». Но воздуш-
ный путник отвечал ему: «Не 

должно наблюдать тебе свою только пользу. Твоя 
обязанность пещись о ближних. Будет время, что 
предстанешь Агнцу Небесному. Но прежде нау-
чи других непреткновенно шествовать по стезе, 
которая ведет к Престолу Его».

Преподобный Антоний погреб святые остан-
ки великого старца и, возвратившись в пустыню 
свою, едва узрев братию, воскликнул: «Горе мне, 
грешнику, имя только инока носящему!» И ког-
да у него спрашивали, где так долго замедлил, 
отвечал в восхищении духа: «Я видел Илию, 
видел Иоанна в пустыне. Ей! ей! Видел Павла 
в раю Господнем».

Христиане! Вспомните, сколь велик верою и 
добродетелями был Антоний, и не забудьте, как 
Господь уличил его в минутном, непроизвольном 
высокоумии. Не мечтайте высоко о своих со-
вершенствах. Добродетельный человек – часто 
говаривал Исидор Пелусиотский – без сомнения, 
получит венец светлый. Но кто, будучи добро-
детелен, думает, что сделал весьма мало, тот за 
смиренномудрое о себе мнение приимет венец 
светлейший. Хотите ли быть истинно доброде-
тельными, то не верьте, что вы – добродетельны, 
и чрез то добродетель ваша будет возрастать 
более и более.

* Училище благочестия, или примеры христианских добро-
детелей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.-Пб., 
1891. С. 160–161.

** Святой Павел был первый пустынножитель, оставил мир 
при Деции в 251 лето по Р. Х. Скончался при Констанции, сыне Кон-
стантина Великого в 335 лето по Р. Х. Память его 15 (28) января.

П
ре

по
до

бн
ы

е 
А

нт
он

ий
 В

ел
ик

ий
 и

 
П

ав
ел

 Ф
ив

ей
ск

ий
.

П
ре

по
до

бн
ы

й 
П

ав
ел

 Ф
ив

ей
ск

ий
.

М
он

ас
т

ы
рь

 С
т

ав
ро

ни
ки

т
а.

 А
ф

он
.1

54
6 

го
д.



15

Зимние стихи

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Январь
То ль дорога, то ли поле
В темноте, кто разберёт!
Ночь накрыла все юдоли,
День ушёл в прошедший год.
 Сели куры на насесте,
 Кот-мурлыка на печи,
 Засопели дружно дети.
 Вкусно пахнут калачи.
Небосвод над всем простором
Тайной вечною укрыт.
Жучка верная усердно
У калитки сторожит.
 Мир затих. Блестит позёмка,
 Подо льдом ручей журчит.
 Над далёким Вифлеемом
 Яркая звезда горит.
А святой воды купели
Освящают всё вокруг.
Святки – очень вкусно ели.
Бог грядет!
Не спи, мой друг!

Владимир Борисович Морозов
  
  * * *
Кипит метель, снега скрутив в кольцо,
Изгибы, поправляя зданий.
Морозной розы блеклое лицо, 
Глядит сияньем солнечных касаний.
 Лебяжий пух, как пена из глубин,
 Соединяет небо с лугом.
 И тело пышное раскинутых перин
 Дрожит от ветра заячьим испугом.
Бубенчики колотятся ветвей.
День – чистый лист… Играй в правописанье.
Рассвет грозит закатом из дверей.
И скудный луч в миг под ноги бросает.
 Бело ли, скудно ли, для точки всё равно
 Соль под ноги поспешно дворник сыпет.
 Скрипит и рубит вечное перо,
 Ещё чуть-чуть... из Слова жизнь возникнет.

  * * *
Мы – все идём, мы все – плывём,
И с нами снег заходит в дом.
В дверях, в подъездах, в темноте
Он тает на воротнике.
Он украшает Новый Год,
Он нам привычен, словно кот.
Его относим к пустякам –
К хлебам, заботам, кислым щам,
К привычке голоса к словам,

К безмолвным взглядам и очкам.
И ждем мы зна%мений, чудес…
А манна – сыпется с небес.

  * * *
Отзовись! Тебе сегодня 
Подарили снегопад,
Лучезарность света в полдень, 
Елям к Рождеству наряд.
 Те из них, что уцелели,
 Мишурой не став квартир,
 Завернулись в шаль метели,
 Словно порт в морской залив.
Дюны снега раскрываясь, 
Как баянные меха,
Средь изгибов запаяли
Листьев смятые бока.
 Ювелирное пристрастье
 Каплю каждую беречь
 Даст волхвам звезду на счастье, 
 А тебе родную речь!

  * * *
Из блеска вёсельного царства,
Из полнолунного стекла
Спустились – снежное пространство,
Пурги занозистая мгла.
 Заштопались углы, прорехи
 Одною ледяной иглой.
 И вновь воспряли звезды, реки
 С Крещенскою живой водой.
Истаяло чернений лыко…
Вчерашний день, поворотясь,
Узрел как Иордан великий
Мир освящает ввысь струясь.
 Как вновь душа пред чистым оком,
 На вдох приблизившись к Творцу,
 Бежит от радости высокой,
 Чтоб слёзы нашептать лицу.

Татьяна Никольская
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       ЯНВАРЬ – 2015 Г.

1 Чт Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
2 Пт Предпразднство Рождества Христова. 
 Сщмч. Игнатия Богоносца. 
 Прав. Иоанна Кронштадтского. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
3 Сб Суббота перед Рождеством Христовым.
 Свт. Петра, митр. Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Вс Неделя 30-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. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня.
6 Вт 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 Ср РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Ночью: 12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. 
 Утреня Праздника. Литургия свт. Иоанна 
 Златоустого – сразу после утрени ночью.
Днем: 10 ч. Поздняя Литургия. Требы не совершаются.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Утреня. 
8 Чт Попразднство Рождества Христова. 
 СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 24 года первого молебна у стен храма.
 8.30 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
 Многолетствование Святейшему Патриарху. 
9 Пт Апостола первомч. и архидиакона Стефана.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
10 Сб Суббота по Рождестве Христовом.
 Мучеников 20 000, иже в Никомидии.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Вс Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве  
 Христовом. Глас 6-й. Правв. Иосифа Обручника,
 Давида царя и Иакова, брата Господня. Мучеников 
 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

13 Вт Отдание праздника Рождества Христова.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Ср Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого.
  8.30 ч. Часы. Литургия свт. Василия Великого. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
15 Чт Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы. 
16 Пт 8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
17 Сб Суббота пред Богоявлением. 
 Собор 70-ти апостолов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве  
 Христовом. Глас 7-й. На%вечерие Богоявления. 
 Крещенский сочельник. День постный.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 9 ч. — Великое Освящение воды.
 10 ч. Поздняя Литургия. Вынос свечи. Славление. 
 Около 12.30 — Великое Освящение воды. 
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
19 Пн СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ или 
 КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 Около 9 ч. – Великое Освящение воды.
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 Около 12.30 — Великое Освящение воды. 
20 Вт  Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
21 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
22 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
23 Пт  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
24 Сб Суббота по Богоявлении. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
 Глас 8-й. Мц. Татианы. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен без водосвятия. Панихида. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
27 Вт  Отдание праздника Богоявления. 
 Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
28 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
29 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
30 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
31 Сб  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 


