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Неделя по –ождестве Христовом
  8

 января

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодняшнее Воскресенье называется Воскре-

сеньем после Рождества Христова. Вспоминается 
Иосиф Обручник, который на самый праздник 
Рождества Христова оставался в стороне, в тени, 
и только сегодня он вспоминается. Вспоминаем 
Давида царя и Иакова, брата Божия. Царь Давид – 
тот, который возлюбил всей душой пришествие 
Мессии и много раз в своих псалмах говорил и 
духовно прозревал Его, хоть и впадал в грехи, но 
каялся и просил у Бога прощения за них. И пропо-
ведовал, говорил о том в своих псалмах, что придет 
Спаситель мира. А Иаков, брат Божий, – это тот, 
который свою землю пополам разделил и отдал 
Иисусу Христу, потому что каждый человек в тог-
дашней стране непременно должен был иметь хотя 
бы небольшой участок земли, иначе он не мог счи-
таться полноправным и равным другим людям. 

О чем мы здесь должны еще вспомнить? Во-
первых, после Рождества Христова Господь в 
младенческом возрасте стал б е ж е н ц е м.  Но 
неужели нельзя было как-то устроить так, чтобы 
и рождение было не в пещере, не в стойле для 
скота? Неужели нельзя было что-то предпри-
нять, чтобы не ездить неизвестно куда и как? 
Но Господь б л а г о в о л и л  всё испытать! Даже 
в м л а д е н ч е с к о м  в о з р а с т е,  когда самое 
беззащитное, самое трудное бывает состояние 
ребенка и матери! И бедный названный отец 
Иосиф: он должен был всё это организовывать. 
И стал Господь беженцем – в Египет бежал. Как 
они там жили, тоже неизвестно. Хорошо, что 
волхвы золото привезли! И Роман Сладкопевец 
восклицает: «Если бы не эти деньги волхвов, то 
как бы вы могли путешествовать в Египет?!» Они 
не были такими обеспеченными, чтобы совершить 
такое далекое путешествие, но они прятались от 
земной власти, чтобы Ирод царь не погубил Гос-
пода Иисуса Христа. Вот что испытал Господь!

Потом, вернувшись из Египта, святое Семей-
ство не могло поселиться там, где они хотели бы 
жить – в Вифлееме. Нет, не могли. И в целях 
того, чтобы сохранить невредимым Младенца, они 
ушли, ибо сын Ирода, Архелай, царствовал тогда в 
Иудее (см. Мф 2, 22). И они пошли не в Иудею, а 
в Галилею, потому что сама страна была разделена 
на четыре части (правители каждой такой земли 
назывались «четвертовластники»). Они пошли 
в другую юрисдикцию – не Иудейскую, а Гали-
лейскую, языческую. Галилея язычников (Ис 9, 1), 
как говорили про нее. Это довольно далеко 
от Иерусалима, туда надо идти, идти и идти… 
И поселились в Назарете, совсем маленьком го-
родочке, там, где было Благовещение. Там они и 
поселились – далеко от власти и далеко от преде-
лов Иерусалимского мощного правления, которое 
было тогда при царе Ироде и Архелае, сыне его.

И дальше Евангелие молчит, что было после. 
Кроме одной маленькой, но очень сильной исто-
рии о том, как ходили на поклонение в Иерусалим 
(это зачало будет читаться как раз 14-го числа, на 
Обре%зание Господне). И как Иосиф и Пречистая 
Матерь потеряли в Иерусалиме Господа Иисуса 
Христа, Отрока, о Котором были такие обетования, 
такие пророчества, такое славное было Рождество, – 
и они Его потеряли. Это же страшно даже пред-
ставить! «Что Ты сделал с нами? – сказала Богоро-
дица. – Ибо день и ночь мы искали Тебя и не могли 
найти» (см. Лк 2, 48). И Господь сказал очень 
странные слова Пречистой Матери Своей: «А раз-
ве вы не знали, что Я должен быть там, где Отец 
Мой Небесный, – в храме Божием» (см. Лк 2, 49). 
Уже с самого отрочества Он так сказал!

А дальше очень непонятное явление, которое 
надо вдумчиво переживать всем нам. Есть путь мо-
нашества и одинокого жития, и есть путь семейной 
жизни. В древности были большие семьи, много 
было детей, и дети жили вместе с родителями, со 
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своими уже женами и детьми, – такой клан некий. 
И вот, казалось бы, Господь пришел на землю всех 
людей спасти – ну куда ж Ему как не в пустыню 
уйти, Ему ж там лучше всего. Иоанн Предтеча так 
и сделал – с отрочества он был в пустыне, он не 
хотел жить в городах и селах. Он пошел и жил в 
пустыне. Да, человеку, а не Богочеловеку, требуется 
пустыня, чтобы душу свою спасти, чтобы обуздать 
свои страсти, ибо от юности моея мнози борют мя 
страсти (степенна, антифон 4-го гласа). Господу 
Иисусу Христу этого не требовалось! Но ведь всё 
равно, как бы Ему хорошо было в пустыне! Разве 
в Евангелии мы не видим, как Он уходит помо-
литься то на гору, то куда-то еще, а потом Он был 
сорок дней после Крещения в пустыне. И в Еван-
гелии есть таинственные слова: И был со зверями 
(Мк 1, 13). Со зверями иногда бывает лучше, чем 
с людьми. Так вот мог бы там всё время жить – как 
Иоанн Предтеча, так и Господь Иисус Христос. 
Нет, вот тут-то мы не можем сказать: «Господи, 
Ты всё испытал, но коммунальной квартиры 
Ты не знаешь, что это такое». Он скажет: «Знаю». 
До 30(!) лет был в полном подчинении у Своей Пре-
чистой Матери (Иосиф уже скончался: он был пре-
старелый). Весь семейный уклад, все обычаи и всё 
остальное, плотницкое ремесло, которому Иосиф 
Его обучил, Господь употреблял на то, чтобы вно-
сить Свой вклад в прокормление этой большой 
семьи, в которой Он жил. Он трудился и плотничал. 
А сколько было споров, сколько было неурядиц, – 
разве землю Ему все отдали по кусочку? Один 
только Иаков. Это трудно себе представить. 

Особенно важно подумать об этом молодым 
людям, которые рвутся из дома. Свободы им 
хочется, чтобы мама без конца не говорила одно 
и то же, чтобы отец не пилил. «Я хочу свободы! 
Я хочу жить один!» Вспомните Господа Иисуса 
Христа. Вот кто-кто, так Он должен был свободу 
заслуживать, и Он должен был быть в пустыне. 
Но Он смирил Себя и жил в гуще почти сельско-
го (маленький городочек) большого семейства 
и подчинялся всем его законам. И это был «не 
сахар». Это было очень трудно. А то бегут: «Ой, 
Господи, у меня в семье нелады, у меня в семье 
трудности, у меня в семье недоразумения», – 
бегут, ищут, какому бы святому помолиться, 
какой иконе Божией Матери. А вы к Господу 
Иисусу Христу обратитесь – Он лучше всех это 
знает. Потому что все святые – люди были про-
стые, а это – Господь Иисус Христос, Сын Божий, 
Который подчинил Себя вот этим страшным, 
трудным, тяжелым жизненным условиям. «Ах, я 

не могу больше ее видеть, я не могу больше с ней 
встречаться. Ах, мне тяжело и трудно…» Вспом-
ните Господа Иисуса Христа – до 30 лет… Вот 
будет вам 30 лет, тогда можете смело говорить: 
«Я не могу больше жить с родителями. Мне уже 30, 
всё, хватит – отпускайте меня на свободу».

Вот так Господь взял на Себя наши грехи, 
понес болезни, испытал всё, не ушел в любимую 
пустыню и не жил там на свободе, как птица, 
легко и молитвенно. Господь претерпел это для 
нас, и каждому из нас, глядя в глаза, может ска-
зать: «А вам не так уж намного труднее, чем Мне 
было тогда. Я же претерпел. А вы?..»

Неделя у нас уже по Рождестве Христовом, 
и совсем скоро будет предпразднство Богоявле-
ния, Крещения Господня. Время быстро течет, 
неудержимо. Уже завтра будет вспоминаться 
святитель Василий Великий, Отдание праздника 
Рождества Христова. Последний раз поём тро-
парь завтра. И так мгновенно протекает время, 
влечет неудержимо нас к подвигам, к молитве, 
к Великому Посту… Но еще есть время пере-
жить праздник Богоявления – освящение всей 
природы, водной стихии. Еще нам Бог посылает 
это почувствовать. А потом снова призывает нас 
к подвигам Великого поста.

Господи, не хочется прощаться с Рожде-
ством Христовым! Мы еще не вкусили во всей 
полноте, не порадовались, не прочувствовали, не 
осознали этот Праздник! Помоги нам, хотя бы 
в оставшиеся дни, сегодня и завтра, об этом по-
думать, вспомнить и все подвиги, и все трудности 
Христовой жизни на земле, чтобы мы осознали, 
чтобы нам было легче. Господи, Твое Рождество 
празднуем, храм весь украсили и даже, можно 
сказать, переукрасили. Нет такой традиции, что-
бы всё было зеленое, но если нам привезли елки, 
не оставлять же их на улице. Такого обилия и 
такого украшения я никогда в жизни не видел, ни 
в Хамовническом храме, где я служил, ни в отцов-
ском храме. А завтра всё уже будет сниматься. 

Господи, радуемся, благодарим, что Ты сподо-
бил нас праздник Рождества Христова встретить 
во всём переживании, и в стихирах, и в молитвах. 
И мы вспоминаем еще раз и еще раз все Твои 
трудности, подвиги, которые Ты понес. Помоги 
нам удержаться в рамках Православия, христи-
анского терпения и молитвы в наших жизненных 
трудностях! Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
12 января 2003 года

Редакция 11 декабря 2016 года
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Сщмчч. Александр, Стефан и Филипп, пресвитеры

  17
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В городе Верном1 к 1916 году, 
когда здесь была учреждена новая 
кафедра, Семиреченская, суще-
ствовало 16 церквей, несколько ча-
совен и Иверско-Серафимовский 
женский монастырь. Однако наи-
более посещаемой была Николь-
ская церковь, настоятелем кото-
рой был протоиерей Александр 
Скальский (Скальский Александр 
Филимонович родился в 1876 году 
в селе Ярославичи Дубенского 
уезда Волынской губернии в се-
мье священника), деятельный 
и одухотворенный священник. 
Отец Александр особо почитал 
великомученика целителя Пан-
телеимона. Его любовь к этому 
святому передалась и его пастве, и в 1910 году его 
стараниями в город Верный из Афонского Пан-
телеимонова монастыря прибыли в дар частицы 
святых мощей великомученика Пантелеимона и 
святителя Григория Богослова.

В октябре 1917 года, за две недели до рево-
люции, совершив длительный путь из Ирана 
в Семиречье, на новую Верненско-Семиреченскую 
кафедру прибыл преосвященный Пимен (Бело-
ликов). Яркий проповедник и непреклонный 
защитник Православия, уже в сентябре 1918 года 
владыка Пимен был убит по приказу исполни-
тельного комитета Верненского РСДРП.

Протоиерей Александр Скальский был одним 
из ближайших помощников и сподвижников епи-
скопа Пимена. Будучи настоятелем церкви при 
детском приюте, отец Александр вместе со свои-
ми питомцами насадил напротив приюта парк. 
Новые власти приют закрыли, детей расселили 
по коммунам, а парк вырубили. И даже сам город 
Верный переименовали в Алма-Ату.

О том, что происходило в городе в 1918 году, 
оставила воспоминания одна из монахинь Вер-
ненского Иверско-Серафимовского монастыря: 
«Женщины наряжались в священнические ризы, 
в митры, как архиереи, на телегах по городу ез-

1 Верный (ныне – Алма-Ата) – город, военное укрепление, 
основанное русским правительством 4 февраля 1854 года. Вско-
ре разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда 
активно прибывали поселенцы из центральных регионов России 
(Воронежской, Орловской, Курской губерний). В 1867 году Верный 
стал центром Семиреченской области.

дили, песни пели, плясали». 
В монастырь пришли люди 
с винтовками, требуя выдать 
им генеральскую дочь – игу-
мению Евфросинию (Баку-
ревич). Сестры спрятали мать 
Евфросинию в амбаре. Красно-
армейцы, поискав и не найдя 
игумению, в отместку постави-
ли у монастырской стены двух 
монахинь и расстреляли.

В городе происходили по-
вальные аресты духовенства, 
монашествующих и мирян. 
Осенью 1919 года был закрыт 
Иверско-Серафимовский мо-
настырь, насельницы которого 
разбрелись по городу и его 

окрестностям. Многие из них ежедневно прихо-
дили в Никольскую церковь, где духовно окорм-
лялись у протоиереев Александра Скальского и 
Стефана Пономарёва.

Отец Александр, видя бедственное поло-
жение сестёр, рассеянных по городу, и зная, 
что «монастырских» на работу не принимают, стал 
уговаривать их поселиться в церкви. Монахини 
закрытого и разоренного монастыря стали жить 
в нижнем полуподвальном помещении храма. 
В церкви они пели на клиросе, пекли просфоры, 
продавали свечи. Жили по монастырскому уставу.

Протоиерей Александр Скальский много вре-
мени проводил в Никольской церкви. И в церкви, 
и в церковном дворе не было ни одного уголка, 
где бы не чувствовалась его по-хозяйски добрая 
рука. Вся церковь была в цветах, и весь двор – три 
большие аллеи – были засажены всевозможными 
цветами и деревьями. Служил отец Александр по 
воскресным и праздничным дням. Всё остальное 
время он ходил в дома обездоленных, больных 
и морально опустившихся людей. Утешал, про-
поведовал, старался помочь и направить на путь 
спасения.

Отец Александр очень любил торжествен-
ность Богослужения, и сам он всегда был 
радостным, веселым, громкоголосым. «Это же у 
Престола Господня! – говорил он. – Это же Богу 
служить! Богу! Богу! Надо, чтобы люди радова-
лись, чтобы все были веселы! Надо так служить, 
чтобы и сам воздух звенел». 
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Отец Стефан Пономарёв (По-
номарёв Стефан Константинович 
родился 14 декабря 1880 года в 
городе Верный Семиреченской 
области в мещанской семье) был 
совершенно иным. Задумчив и 
молчалив, он всегда был погружен 
в молитву. Жил он, как строгий 
монах, и служил ежедневно, не 
пропуская ни одного Богослуже-
ния. «Боже упаси, – говорил он, – 
службу пропустить». И службы 
его были тихими, строгими и не-
торопливыми, всегда проникно-
венными и благоговейными.

В Первую Мировую войну, во 
время боевых действий, отец Стефан долгое время 
находился в окопах. Была весна, дождь и мокрый 
снег наполняли окопы водой и грязью. Из окопов 
батюшку вытащили едва живого и доставили 
в госпиталь. Прежде отец Стефан имел очень 
красивую наружность и гордый нрав. В военном 
госпитале ему удалили носовые хрящи, отчего у 
отца Стефана деформировалась перегородка носа. 
Вернувшись с фронта, он сказал: «Бог шельму ме-
тит. Вот и меня Господь пометил и присмирил».

Священники жили очень скудно. Чтобы об-
легчить ведение домашнего хозяйства, одинокий 
отец Александр переехал жить к отцу Стефану и 
матушке Прасковье. Еды почти не было. Бывало, 
батюшки зайдут к монахиням: «Матушки, дайте 
стакан воды и хлеба». Сестры дадут, они посолят, 
поедят, и так до вечера.

В 1927 году отец Александр стал склоняться к 
мысли о том, чтобы вступить в общение с обнов-
ленцами. Отец Стефан, напротив, не допускал ни 
малейшего компромисса с новыми властями. Дух 
единства, на котором коренилась дружба двух 
пастырей, был утерян, но не была утеряна христи-
анская любовь и сопереживание одного человека 
другому. Отец Стефан сказал отцу Александру: 
«Я в обновленчество не пойду. Я буду служить 
по-старому в Пантелеимоновском приделе. Но и 
тебя никуда не пущу. Выбирай себе любой при-
дел и служи в нем, как знаешь. Ты настоятель, это 
твой храм и ты должен быть здесь».

Паства Никольского храма не пошла за на-
стоятелем. Скорбели, молились… и плакали: «Отец 
Александр, опомнитесь, что вы делаете!» Так он 
томился, томился, пока не произошло следующее. 
Собрались в церкви женщины и выдвинули от себя 
самую бойкую, по фамилии Лучагина, – высокую, 

крепкую старуху, которая ходила, 
опираясь на палку с набалдашни-
ком. И вот вечерню надо служить, 
отец Стефан уже в алтаре, отец 
Александр зашел в церковь, пере-
крестился, тут подходит к нему 
Лучагина и говорит: «Ты что же, 
хочешь бросить свое стадо и куда-
то идти? Ты же наш отец! Мы все 
плачем о тебе, все плачем! А меня 
командировали сказать тебе, что 
ежели ты нас бросишь и пойдешь в 
обновление, то я возьму эту палку 
да как начну тебя здесь возить, как 
свое родное дитя, и не посмотрю, 
что ты священник!» – замахну-

лась она палкой и заплакала. Отец Александр от 
неожиданности остановился... а потом заплакал 
и ушел в алтарь. И отцу Стефану сказал: «Через 
эту старушку просветил Господь и душу мою, и 
разум. Как осенило меня – все скорбят обо мне, а я 
что делаю? Куда я лезу, как помраченный?» Отец 
Стефан сказал ему на это: «Хоть ты на деле не при-
нял обновленчество, но в мыслях принял, а раз ты 
это понял, то от службы я тебя отстраняю, пока не 
принесешь покаяние». Отец Александр покаялся в 
своем желании отступить от полноты Церкви, и они 
с отцом Стефаном вновь стали служить вместе.

В 1930-е годы Никольская церковь осталась 
единственным в городе оплотом православия.

В это время в Алма-Ате был устроен пересыль-
ный пункт ГПУ, куда отправляли заключенных со 
всей страны. Здесь заключенные получали распре-
деление в лагеря, а ссыльные должны были сами 
являться в ГПУ за направлением в места ссылки.

Начальником ГПУ в то время был некий това-
рищ Иванов. Мать у него была верующей, поэтому 
он хорошо знал монахинь и неплохо к ним отно-
сился. Когда ссыльных было очень много и их не-
где было размещать, начальник Алма-Атинского 
ГПУ посылал их в Никольскую церковь, зная, что 
там принимают всех обездоленных.

Не было ни одной ночи, чтобы в Никольском 
храме не ночевали ссыльные. Монахини топили 
печь в церковном подвале, варили еду, стирали бе-
лье ссыльных. Отец Александр из скудного церков-
ного дохода выдавал деньги на помощь ссыльным, 
на эти средства им покупали еду, одежду и обувь.

Вместе с ссыльными в город приходили эпи-
демии. В один год свирепствовал тиф, но и тогда 
в церкви всех принимали, и никто – ни священ-
ники, ни сестры – не заболели.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Из воспоминаний Анастасии Нагибиной: 
«Отца Филиппа из бараков забрали домой родные, и из дома мы повезли и похоронили его 

наверху горочки. Отца Стефана некуда было забирать. Гроб с его телом сестры поставили на цер-
ковном дворе у оградки. Пришел староста Шахворостов, пришел сосланный в Алма-Ату старый 
священник о. Афанасий. Церковь была опечатана, но через бывший в ней лаз, который вел из под-
вала в алтарь и в ризницу, я пролезла наверх и вынесла Евангелие, крест, кадильницу и нужное 
облачение. Мать Феодора велела брать всё лучшее. Потом сестры загородили гроб простынями и 
прямо на улице, среди сугробов, о. Афанасий и староста Шахворостов помазали о.Стефана миром и 
облачили. Вложили в руку крест, на грудь – Евангелие, положили кадильницу – всё как положено... 
Пришли... из ГПУ... велели быстро закрыть гроб крышкой, чтобы никто не видел, что священника 
хороним... Мы поставили гроб на телегу, и одолженная у соседей лошадка повезла нас на горочку. 
Мы шли за гробом и плакали. Матушка Параскева Кузьминична очень плакала, а несколько поз-
же открыла матери Феодоре, что всю жизнь прожили они с о. Стефаном, как брат с сестрой. Как 
повенчались, так он сказал: «Дорогая Парасковья Кузьминична! Хочешь ли ты в рай попасть и с 
Господом быть?» – «Хочу». – «Так вот, я тебе – брат, а ты мне – сестра». 

Мы привезли о. Стефана на лагерное кладбище. Гроб нести было некому. Сестры и староста 
Шахворостов двигали гроб по снегу к могиле о. Филиппа. Земля была застывшая. Копать новую 
могилу у нас не было сил. Мы выбросили землю из свежей могилы о. Филиппа, в южную сторону 
от его гроба сделали подкоп и задвинули туда гроб с телом о. Стефана. Так же хоронили мы и 
о. Александра...»

http://www.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/spc_1_foto/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPn2k9X6*

С 1929 года в Никольской церкви начал 
свое служение протоиерей Филипп Григорьев, 
калмык по национальности (Григорьев Филипп 
Михайлович родился 6 ноября 1870 года в семье 
мещанина). Окончив Омскую учительскую семи-
нарию, он с 19 июля 1897 года служил псаломщи-
ком в храмах Омской епархии. 22 июня 1898 г. 
он был рукоположен во диакона, а 24 октября 
1902 г. – во священника. После 1917 года отец 
Филипп служил в церкви села Александровка 
Алма-Атинской области, по закрытии которой 
он продолжил свое служение в Троицкой церкви 
Алма-Аты до тех пор, пока она не стала обнов-
ленческой. Не пожелав переходить в раскол, 
он стал проситься к отцу Александру Скальскому 
в Никольскую церковь, и был радушно принят.

В эти годы Никольская церковь, как Ноев 
ковчег, собирала под своими сводами всех тер-
пящих искушения в волнах богоборческого бес-
нующегося моря. И нередко алтарь Никольской 
церкви был переполнен духовенством от диакона 
до архиереев.

В начале декабря 1932 года к сестрам в Николь-
ский храм пришла мать начальника ГПУ и сказала: 
«Мой сын послал меня предупредить, что в ночь 
под 10 декабря всех священников арестуют».

Вечером в церкви совершалась Всенощная 
накануне празднования иконы Божией Матери 
«Знамение». Служил владыка Герман, сослужили 
отец Феоген, отец Александр, отец Стефан и отец 

Филипп. Кроме епископа Германа, священников 
и сестер, никто не знал о предстоящем аресте. 
Служба закончилась, сестры спустились в свою 
келью. Сестры поужинали и говорят: «Ну, вот 
и неправду сказали. Уже 10 часов вечера, а всё 
спокойно». Мать Феодора возразила: «Рано еще 
так говорить, еще вся ночь впереди».

Вскоре пришли красноармейцы, арестовали 
всех священников, а сестер не тронули. Началь-
ник ГПУ Иванов не дал ордер на их арест.

Сестры не знали, оставаться им жить в церкви 
или уходить. Сотрудники ГПУ объявили, что в 
храме сделают овощное хранилище, но сестрам раз-
решили остаться жить, только не зажигать света.

Протоиереев Александра, Стефана и Филиппа 
допрашивали в ГПУ в течение месяца. В тюрьме 
они заболели сыпным тифом. Первым умер отец 
Филипп Григорьев 17 января, вторым – отец 
Стефан Пономарев 18 января. Отец Александр 
Скальский умер 20 января 1933 года.

Тела священномучеников разрешили забрать 
монахиням и похоронить на лагерном кладбище. 

Память о священномучениках Николо-Кучу-
гурских свято хранилась паствой, на их могиле 
была положена надгробная плита. В 1960-х годах 
при застройке города могила священномучеников 
была уничтожена, местонахождение их св. мощей 
неизвестно.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 42–47.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

В субботу 10 декабря от нашего 
храма по благословению Настоятеля 
прот. Сергия была организована палом-
ническая экскурсия «Императорское 
имение Ильинское-Усово» по памятным 
местам, связанным с жизнью Преподоб-
номученицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. 

Сперва мы посетили храм Илии проро-
ка в селе Ильинском. Сюда, в Ильинское, 
Великий князь Сергей привез новобрачную 
Эллу сразу после свадьбы в Зимнем дворце, здесь 
она начала узнавать Россию и на всю жизнь – 
и даже до мученической смерти! – полюбила 
ее. При жизни Великокняжеской четы Сергея 
Александровича и Елизаветы Федоровны уса-
дебный дом-дворец не был отгорожен заборами 
от собственно села, в котором супруги построили 
и родильный приют, и больницу, и школу, а храм 
был, естественно, приходским. А вот после рево-
люции очень быстро высокопоставленные «слуги 
народа» захватили себе лакомые здания и участки, 
превратив всё, вплоть до храма, в дачи. К счастью, 
сам храм после многих лет запустения вернулся к 
богослужебной жизни, он восстановлен, расписан, 
в нем прекрасный фарфоровый иконостас и ико-
ны с частицами мощей, а правый придел посвящен 
преподобномученице Елисавете.

После осмотра Ильинского храма мы перееха-
ли на другой берег Москвы-реки в Усово, где был 
расположен зимний, теплый дворец великокня-
жеской четы.

Собственно, и Усовский дворец, и сохранив-
шийся храм также отгорожены от простых смерт-
ных: это правительственная резиденция Ново-
Огарёво, которая у всех на слуху. Особый правитель-
ственный статус усадьба получила еще в 1955 го-
ду, а президентской резиденцией стала с началом 
XXI века. Храм Спаса Нерукотворного, разорен-
ный к концу 30-х годов, был восстановлен и стал 
домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Зато 
для жителей села Усово попечением В. В. Путина, 
на тот момент Председателя Правительства РФ, 
компания «Роснефть» за 14 месяцев построила но-
вый храм, также Спаса Нерукотворного – и не про-
сто храм, а огромный храмовый комплекс, вклю-
чающий в себя Православный просветительский 
центр. Вот в этом Центре, на выставках «Импе-
раторское имение Ильинское–Усово» и «Семья 

императора Николая II. Служение России. Исто-
рия в открытках», мы побывали. Экспозиция инте-
реснейшая, а экскурсовод наш, Андрей Милано%вич, 
делился с нами своими обширнейшими познания-
ми с энтузиазмом, любовью и высокой культурой. 
Просто замечательная была экскурсия!

А еще нас ждал чудесный постный обед 
в красивой просторной трапезной. Потом мы 
осмотрели Спасский храм, включая нижнюю 
часть – крипту с тремя престолами и баптистери-
ем (интерьер храма разрабатывал известнейший 
иконописец нашего времени, архимандрит Зинон, 
он же автор пяти икон главного иконостаса) и 
успели на традиционное пение акафиста Пре-
подобномученице Елисавете, а затем началось 
Всенощное бдение, с мужским хором (но непри-
вычными нам, голенищевским, сокращениями 
службы!). После елеопомазания на каноне Утрени 
мы простились с храмом и с Усовым, а уже в 7 часов 
вечера были у родного Троице-Голенищев-
ского храма, полные благодатных впечатлений.

Думаю, многим из нас теперь захотелось уча-
ствовать в осеннем крестном ходе из Ильинского 
в Усово (он проходит в ближайшее к 18 сентя-
бря воскресенье, и Москву-реку пересекает на 
плотах!*) или хотя бы еще раз побывать в этом 
дивном месте.

Елена Тростникова

* Материал о Елисаветинском Крестном ходе можно прочитать 
в октябрьском номере КИ 2016 г.
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СЛОВО ПАТРИАРХА

22 декабря 2016 года в Зале 
церковных соборов кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, являющегося правящим 
архиереем Первопрестольного 
града Москвы, состоялось еже-
годное итоговое Епархиальное 
собрание духовенства г. Мос-
квы. С основным докладом 
выступил Святейший Патриарх 
Кирилл. Предлагаем вниманию 
наших читателй фрагмент этого 
доклада.

<...> Грядущий 2017 год — это особый год 
для нашей Церкви и всех стран канонической 
ответственности Московского Патриархата. 
Этот год связан с воспоминанием о событиях 
вековой давности, когда нашу страну потрясли 
две революции. К власти пришли радикальные 
политические силы, в основе программы которых 
лежали идеи атеизма и материализма. Револю-
ционные события 1917 года повлекли за собой 
слом традиционного уклада жизни и обернулись 
страшными последствиями: продолжительной 
и кровопролитной Гражданской войной, вы-

нужденным исходом множества 
наших соотечественников за 
рубеж, массовыми репрессиями 
новой власти в отношении несо-
гласных. Русская Церковь под-
верглась в минувшем столетии 
беспрецедентным по масштабу 
гонениям: страдания за Христа 
приняли десятки тысяч веру-
ющих, множество епископов, 
клириков, монахов и мирян, 
были закрыты или разрушены 
многие храмы и монашеские 
обители, подверглись поруганию 
или были уничтожены право-
славные святыни. 

Осмыслить причины катастрофы 1917 года, сде-
лать выводы из последовавших за ней событий — 
задача не теоретическая, а практическая. При ее 
решении важно избегать как принижения или заб-
вения подвига нашего народа, всего того светлого, 
что имело место в прошедшие годы, так и умале-
ния и затушевывания бед и нестроений, которые 
претерпела наша Родина после 1917 года.

Один из важных уроков минувшего столетия 
состоит в том, что общество, построенное на 
противлении Богу и Его вечному нравственному 
закону, обречено на саморазрушение. Об этом 

Осмыслить... и сделать выводы
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* * *
Россия моя – бесконечные дали,
Эпох стародавних святая душа.
Топтали тебя и железом терзали,
Да так, что лежала потом, чуть дыша.
 На взгорках церквей купола золотые
 И изб деревянных косые ряды.
 Народ непреклонный в пору лихолетья
 И светлые Троицы Вечной черты.
То ласково гладишь колосья ржаные,
То бурей подуешь, сугробы пуша,
И в диком восторге летишь бездорожьем,
В нагольный тулуп обрядясь не спеша. 
 Россия моя, дай напиться тобою,
 В сомненьях припасть дай к твоим 
     родникам,
 Опять перепутье, и бесы вновь воют,
 Не дай заблудиться твоим бурлакам.
Твой крест целовать и нести покаянно
Я буду всю жизнь, сыновьям передам.
За беды прости, сотворили в незнаньи,
Не ставь нам в укор и прости старикам.

Владимир Борисович Морозов
* * *

 Нет, не отдам наемникам скупым
 Яслей Рождественских и ветер снегопада,
 Путей, что обретает пилигрим,
 Взошедшее Светолученье взгляда.
На псарне слуг, в укрытости дворов
Сияет пламя ребрами жаровен.

А у Петра с Иаковом улов,
Он сеть не рвёт, и рыбами огромен.
 Но Дар даров пришел спасти, не жать.
 Он пастухам приносит песнопенья,
 Когда Часы волхвов устали знать
 Смиренный путь далёкого хваленья.
Печётся воск снежинок голубых,
И ловит высь сердечная запруда.
Апостолы из долгих дней слепых
Во веки вечные Предстательством прибудут.
 Жуют волы. Январский сок кипит,
 И ночь не спит пред отворением Сада.
 Над Миром медленным восходит и горит,
 Звезда в своем неисчерпаемом наряде.

 * * *
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.

Татьяна Никольская

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

СЛОВО ПАТРИАРХА

необходимо вспомнить сегодня, когда в ряде го-
сударств жизнь народа и систему общественных 
отношений пытаются выстроить, маргинализуя 
при этом религию. Наша пастырская миссия, 
наши ежедневные труды приобретают в этой 
перспективе историческое измерение.

Будучи соработниками и служителями 
Господа, мы призваны стучаться в дверь каж-
дого человеческого сердца, дабы приобщить 
людей ко Христу, поделиться с ними опы-
том жизни в молитве и доброделании, раз-
делить с ними радость о Святом Духе. Мы 

призваны возвышать наш пастырский 
голос, свидетельствуя о непреходя-
щей значимости Евангелия Христова. 
В нынешнее время, когда еще недавно 
казавшиеся условными национальные, 
социальные, государственные границы 
становятся трудно преодолимыми ба-
рьерами между отдельными людьми и 
целыми народами, когда в обществе на-
растает напряженность, пастырское слу-
жение должно особенно проявлять себя 
как служение сострадания и утешения, 
мира и исцеления. <...> 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4720751.html
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Пение Литургии нашими прихожанами
1 декабря в четверг, в день 

памяти мученика Платона, в на-
шем храме состоялась Литургия с 
народным пением. Но пели не все 
присутствующие на Богослуже-
нии, а лишь те наши прихожане-
мужчины, которые готовились к 
этому – в течение двух месяцев, 
занимаясь раз в неделю, по вос-
кресным дням. Занятия прово-
дил регент Никита Евтушенко, 
который и руководил пением на 
Литургии. 

В пении участвовали девять 
наших прихожан. Конечно, в пе-
нии было много ошибок и несо-
гласованностей. В начале службы сказывалось 
волнение («Как-то волнительно», – сказал до 
службы один из участников), а также желание 
регента Никиты «вытянуть, раскачать» весь хор, 
чтобы пение было энергичным, не затянутым, 
не заунывным… Из-за этого пение вначале было 
резким, излишне быстрым, суетным. Потом, к 
середине Литургии, к пению Херувимской мы 
запели более ровно, хотя ошибок, конечно, было 
много. К сожалению, на службу из-за работы не 
смогли прийти те, кто учили басовые партии, что 
тоже сильно сказалось на нашем пении… 

Так совпало, что народное пение на службе 
пришлось накануне дня памяти священномуче-
ника Михаила Селищенского – дедушки нашего 
отца Настоятеля. А отец Михаил любил всенарод-
ное пение! Вот отрывок из статьи о нем: «В храме 
отец Михаил организовал общее пение. В этом 
ему помогали его дочери. Они учились музыке 
и любили петь, а в доме отца Михаила стояли 
рояль и фисгармония – старинный музыкальный 
инструмент, очень распространенный в то вре-
мя. Александра обладала прекрасным сопрано, 
а у Ольги был альт. Они проводили с народом 
спевки, разучивая церковные песнопения. Люди 
постепенно привыкли к общему пению в храме и 
пели за Богослужением с большой радостью».

День нашего пения на Литургии удивитель-
ным образом совпал также с днем выступления 
Святейшего Патриарха Кирилла на Первом 
Международном съезде регентов и певчих Рус-
ской Православной Церкви. Съезд проходил в 
Москве с 30 ноября по 2 декабря и был первым 

подобным съездом после 1917 года. В своем слове 
к участникам съезда Предстоятель Русской Церк-
ви говорил и о народном пении: «В советское 
время стало ясно, что если вообще пресечется 
традиция хорового профессионального пения, 
то нужно возрождать пение народное. И в той же 
Ленинградской духовной академии мы начали его 
возрождать. Как мы начали? «Верую» и «Отче 
наш» народ наш умеет петь, а для того, чтобы 
возродить пение в объеме всей Литургии, мы ста-
вили в народ наших мальчиков и девочек певчих, 
и они вместе с народом пели: сначала ектенью, за-
тем Евхаристический канон, и потом практически 
бо%льшая часть Литургии пелась народом. Все те, 
кто посещал тогда храм Ленинградской духовной 
школы, были поражены этим пением: настолько 
это поднимало дух. Думаю, что возрождение на-
родного пения – это один из путей воцерковления 
нашего народа, потому что человек, участвующий 
в пении, слышащий эти мощные звуки справа, 
слева, спереди, сзади, он как бы погружается в 
особую стихию общей молитвы, он чувствует, 
что такое приход, что такое община. Он чув-
ствует свое участие в Божественном служении. 
Поэтому я настоятельно призываю наших лиц, 
ответственных за церковное пение, возрождать 
народное пение. Может быть, это не следует де-
лать на сто процентов, потому что нужно оставить 
пространство и для профессионального пения, 
которое тоже имеет большое эстетическое и ду-
ховное значение и влияние на человека, но нужно 
начать расширять пространство народного пения 
в нашей богослужебной практике».
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Вот так быстро, даже, наверное, опережая, 
сами того не зная, мы откликнулись на призыв 
Святейшего Патриарха! Сердечно благодарим 
нашего отца Владимира, на долю которого вы-
пало служить с такими непрофессиональными 
певцами и который поблагодарил нас за пение и 
пожелал нам побыстрее приобрести технические 
навыки, чтобы при пении больше уделять место 
молитве. Также сердечно благодарим протодиа-
кона Бориса, который не просто нас поддерживал, 
но даже переживал, как бы нас не сбить во время 
провозглашения ектений. Благодарим и прихо-
жан за их терпение и поддержку. 

Главное, о чем хотелось бы сказать в заклю-
чение, опыт нашего пения показал огромное 

желание многих мужчин-прихожан петь на Бо-
гослужениях! Наши мужчины нашли все необ-
ходимые (самые простые) ноты для песнопений 
Литургии и составили сборник всей Литургии 
для нашего исполнения. Сборник распечатали 
и сброшюровали пять довольно толстых экзем-
пляров! Участники пения старались не пропу-
стить ни одного занятия! Хотя занятия были в 
воскресные дни, – на занятиях по церковному 
пению всегда был аншлаг! Это показывает, какой 
огромный потенциал у наших прихожан, как они 
стремятся участвовать в жизни Церкви, стремят-
ся послужить Богу, если им ставить конкретные 
и значительные цели!

иерей Алексий Меркишин 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

–ождественская песнь
(Рождество Христово. Декабрь 1916 г. Карпа-

ты. Воспоминания офицера Русской Император-
ской Армии).

Дождей не было, но стоял холод, пасмурный, 
унылый, гнетущий душу, и в свободное время все 
старались сидеть дома и чем-нибудь заниматься. 
Играли в шахматы, шашки, карты, читали, писали 
письма, а я в то время уже был назначен писать 
историю полка и должен был каждый день делать 
нужные выписки из приказов по полку и от-
крывать свои чувства, чтобы эту сухую материю 
смазать литературной мазью.

К Рождеству выпал снег. Правда, был он еще 
легкий, пушистый и для санок не годился, но 
настроению рождественскому помог. Было, как в 
Москве, – всё крутом покрыто белой ватой.

В Сочельник, когда мы, разодевшись во всё 
новое, собирались идти в офицерское собрание 
ожидать первую звезду, к нам в комнату вошли 
три мальчика, одетых поверх тулупов в какие-то 
фантастические костюмы. На головах у них были 
бумажные короны, в руках палки-посохи, на ли-
цах приклеены усы и бороды, а один был даже 
вымазан сажей, как негр. Это были три волхва, 
которых Вифлеемская звезда привела к яслям 
Младенца Иисуса. Главное, конечно, была звезда, 
которую один из мальчиков держал на палке. Она 
была довольно большая и украшена золотой бу-
магой. Мальчики молча вошли, как бы чувствуя 
важность и святость того, что делали, встали в 
ряд и начали петь рождественскую песню. Это 

было знаменитое колядование, известное вам из 
литературы, которое народ пронес через столетия 
без изменения до сего времени. Колядных песен 
было, конечно, много, но следующая, которую и 
запели мальчики, была одна из популярных:

«Бог предвичный народився,
Прийшов днесь из небес,
Щоб спасти люд Свий весь
И утишився».
Они пропели до конца эту прелестную пе-

сенку и потом добавили еще что-то, я уж текста 
не помню, но мы с Черто%вым стояли неподвижно 
и их не прерывали. Это было что-то такое древ-
нее, трогательное и светлое, что я вдруг почув-
ствовал себя в другом мире, более достойном и 
чистом, чем наш, и боялся только, что всё сейчас 
исчезнет.

И оно, конечно, исчезло, как и всё на свете 
исчезает, особенно хорошее... Мальчики поздра-
вили нас с наступающим праздником, а мы дали 
им по рублю.

– Ты не чувствуешь себя легче? – спросил я 
Ивана Николаевича, когда мы остались одни. – 
Ведь ты поэт.

– Чувствую. 
– И я чувствую.
И мы бодро зазвенели шпорами по направ-

лению к деревенской школе, где помещалось 
офицерское собрание.

(Из книги Петра Сергеевича Грессерова 
«Русь ушедшая». Т. 2. С. 104).
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Когда говорят ёлки
Игрушки слышали, что бывают ёлки, которые 

разговаривают. Но к ним такая ни разу не приходи-
ла. Даже Большой Красный Шар с белой снежин-
кой на боку никогда не видел говорящее дерево.

– О том, что они существуют, я узнал от ста-
ринного Деда Мороза из папье-маше, – вздыхал 
Большой Красный Шар. – Хотел бы я услышать, 
как говорят ёлки!

– Да, может быть, он выдумал… Или ему при-
снилось! – недоверчиво возражали игрушки. – 
И что ещё за папье-маше?

– Папье-маше – это такой старинный матери-
ал. Из бумаги, клея… Это неважно… – задумчиво 
отвечал Шар. – Только Деду Морозу не присни-
лось. Он сам беседовал с говорящей ёлкой.

 – Из бумаги и клея, а туда же – с ёлкой говорил… – 
хихикал Разноцветный Попугай на прищепке.

– А может, и говорил. Кто знает? – мечтатель-
но закатывала глаза Матрёшка.

Игрушки спорили, горячились. Но каждый 
год, когда их доставали из коробки, верили, что, 
может, хоть на этот раз ёлка – говорящая.

– Вот здорово, если б она могла поболтать! – 
мечтал Зелёный Шарик. – Рассказала б про 
жизнь в лесу! Там, наверное, замечательно! По-
думать только, всё-всё зелёное!

– Ну, положим, не всё. Мы, например, сере-
бряные! – важничала Шишка.

– Заблуждаетесь, голубушка! – улыбался 
Доктор Айболит. – Позволю заметить, что шишки 
в лесу сначала красноватые, после зелёные, а уж 
потом и вовсе коричневые!

– Нет, серебряные, как я! – спорила Шишка. – 
Серебряные! Серебряные!

– А вот разговаривала бы наша Ёлка, мы б 
у неё спросили… – вздыхал Щенок Тявка.

– Эй, Ёлка! Почему молчишь? – спрашивал 
Разноцветный Попугай на прищепке.

– Ау! Привет! – стучали по стволу лапками 
Стеклянные Кошки.

– Разговаривающие ёлки – это, вероятно, 
редкость… – объясняла Сосулька. – У нас хоть и 
немая, но посмотрите, какая красивая.

– Красивая, а что толку?! Я хочу знать, водятся 
ли в лесу поросята, – топал ножкой Розовый Поро-
сёнок, – во что они играют и какие поют песенки!

– Кому интересны такие глупости! – хмыкал 
Снеговик. – Вот я слышал, в зимнем лесу целые 
рощи снеговиков!!!

– Неужели? – ахала Снежинка.
– Да, да! Ведь в лесу много снега, не то что 

в городе. Настоящее снежное царство!
– Царство снега – на небе! – замечал Дождик.
– Нет, в лесу!
– Нет, на небе! Э-ге-гей, Ёлка! Да скажи ты 

хоть слово! – звал Дождик.
– Вот клюну её хорошенько, она и заговорит! – 

грозился Попугай.
– Что вы, голубчик! – пугался Доктор Ай-

болит. – Не нужно обижать дерево. Оно же не 
виновато, что немо от природы!

– В конце концов, может быть, и неплохо, что 
Ёлка не разговаривает, – заявила Гирлянда. – 
Вдруг она бы говорила глупости?

– Или ворчала? – улыбнулась Серебряная 
Фея с пружинками-завитушками на голове.

– Всё к лучшему, – кивал Большой Красный 
Шар с белой снежинкой на боку, – молчит, и лад-
но. Может быть, в следующем году нам попадётся 
говорящая ёлка.

А Ёлке очень хотелось поддержать беседу! 
Очень-очень! Думаете, легко стоять и молчать, 
когда знаешь столько интересного? Она бы рас-
сказала о том, какого цвета шишки, как живут 
кабанчики, и что снега в лесу хватило бы на тыся-
чи снеговиков, если было б кому их лепить! Ёлка 
помнила наизусть множество стихов и сказок, и 
даже сочиняла сама! Она и песенки петь умела, 
и даже декламировать скороговорки! Ёлка 
мучилась и чуть не плакала, оттого что не могла 
вступить в разговор. Неслышные слова так и оста-
вались внутри. Даже словечко она была не в силах 
произнести вслух. Ни полсловечка, ни звука!

Так уж устроены деревья, что дар говорить 
громко приходит к ним лишь тогда, когда кто-
нибудь скажет им: «Здравствуйте!»

Жаль, что об этом забыл рассказать старин-
ный Дед Мороз из папье-маше.

А впрочем, ему и в голову не приходило, что 
можно кому-то крикнуть «Эй!» или «Привет!». 
В далёкие времена, когда игрушки были из бумаги 
и клея, все говорили друг другу «Здравствуйте».

Здоровья желали. И только потом беседовали.
Ёлка грустила… А игрушки всё кричали свои 

«эй», «ау», «ку-ку». И жалели, что ёлка неговорящая.
(Из книги Елены Владимировны Ракитиной

«Приключения новогодних игрушек»). 

https://www.litmir.co/br/?b=153979&p=11.12
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ЯНВАРЬ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны

1 Вс Нед. 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
 Христовым, святых отец. Глас 3-й.  
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
2 Пн 8 ч. Утреня со Славословием. Божеств. Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
3 Вт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
4 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
5 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня.
6 Пт  Рождественский сочельник. 
 На%вечерие Рождества Христова.
 8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны. 
 9:30. Великая Вечерня. Литургия свт. Василия
 Великого. Вынос свечи. Славление. 
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня. 
7 Сб РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Ночью: 12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. 
 Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Днем: 10 ч. Поздняя Литургия. Требы не совершаются.
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс Нед. 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
 Глас 4-й. Попразднство Рождества Христова.
 СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 26 лет первого молебна у стен храма!
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.  Крестный ход.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист Пресвятой Богородице. 
9 Пн Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
 8 ч. Утреня со Славословием. Божеств. Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
10 Вт Мучеников 20 000, иже в Никомидии. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий. 
11 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
12 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
13 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Сб Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого.
 8:30. Часы. Литургия свт. Василия Великого. Лития.
 17 ч. Всенощное бдение. 

15 Вс Нед. 30-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением. 
 Глас 5-й. Предпразднство Богоявления.
 Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист прп. Серафиму Саровскому.
17 Вт  8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня Навечерия. 
18 Ср На%вечерие Богоявления. Крещенский сочельник.
 8 ч. Царские Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия свт. Василия. Вынос свечи. Славление.
 Около 12:30 – Великое Освящение воды.
  17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня. 
 Раздача воды до позднего вечера.
19 Чт 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. 
 17 ч. Вечерня с Вел. прокимном и Славосл.Утреня.
20 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
21 Сб 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Нед. 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен без водосвятия. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
24 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
25 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
26 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня Отдания Богоявления. 
27 Пт  8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
28 Сб 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вс Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
31 Вт  8 ч. Славословная Утреня. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Славословная Утреня.
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий.
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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