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ÄÍÅÑÜ ÑÂÅÒËÎ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ!

«Да ликовствует вся тварь, и да взыграет…»
«Да ликовствует вся тварь, и да взыграет…» – 

поет песнотворец. И мы слышали только что 
это пение. Да ликовствует вся тварь – не только 
люди, но всё живое на Земле. Ибо Бог воплотился 
на Земле, Бог пришел на Землю, Бог стал чело-
веком – Младенец возлег в яслях. Если бы вот 
такие слова слышали древние люди, до Рождества 
Христова, – они бы не поверили. Они бы не по-
няли, некоторые бы смеялись, а в основном все 
бы сказали: «О чем вы говорите? Этого быть не 
может, и не может быть никогда. Мы все умираем, 
разрушаемся, распадаемся, и не будет, и не бывает 
Жизни и Воскресения – грех всё победил и нас 
в землю увел!» 

Если бы те люди 
это понимали так ясно, 
как мы сейчас пони-
маем, они бы, не пере-
ставая, улыбались бы 
и ликовствовали бы 
со всей тварью – что 
п р и ш е л  Господь на 
Землю и, не обращая 
внимания на земные 
понятия и предрас-
судки, показал Свой 
Б о ж е с т в е н н ы й 
п о ч е р к.  Ни во двор-
це, ни в тепле, ни в ком-
форте, а в  п е щ е р к е 
д л я  с к о т а  Бог за-
хотел родиться. Бог за-
хотел родиться, и Ему 
совершенно всё равно, 
что скажут «умные» люди, с кривой усмешкой: 
«А, мы знаем, как это там всё произошло, дети 
так просто не появляются. Мы-то знаем, мы по-
нимаем. Это всё христиане придумали. Вот они 
такое придумали, что уж совсем невероятно, 
и такого просто не бывает». 

А Богу всё равно… Захотел – и так поступил! 
А люди, мало ли что они говорят, с их больным 
умом и с греховным сознанием. Захотел Господь! 
И сделал! И сотворил! Чудо сотворил! Чудо – даже 
не в творении. Если бы Бог с о т в о р и л  Младен-
ца, то это было бы т в о р е н и е  Божие. Это бы 
не был Б о г о ч е л о в е к.  Это было бы какое-то 
хорошее, странное, непонятное существо, которое 
Бог сотворил, – а Бог не творил! Не творил. 
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И вот тут весь самый глубокий ум не может 
объяснить – возможно ли такое поразительное яв-
ление, что БОГ стал ЧЕЛОВЕКОМ?! В о  в с е м 
человек – кроме греха – и остался Богом. Бого-
человек. Непостижимо! Мы, даже на малую долю 
своего ума, не можем это вместить. Но мы гово-
рим: «Господи, какое чудо! Какая радость! Как 
Ты всё устроил!» Сотворение мира всего – это 
ничтожно мало по сравнению с тем, что Господь 
пришел на Землю и стал жить среди людей.

Я не буду вас утомлять, вы уже это знаете, 
и Евангелие читаете, и пришли ночью в храм, 
чтобы побыть в том самом пространстве и вре-

мени – Р о ж д е -
с т в а  Х р и с т о в а. 
Вифлеем и наш храм 
находятся в одном 
поле, в одном особом 
пространстве – про-
странстве Небесном 
и Царства Небесного. 
И все люди, празд-
нующие в эту ночь, 
они – все вместе – в 
Вифлееме и в своих 
храмах, в любом ме-
сте Земли.

Празднуем, ликов-
ствуем и от всей души 
с о р а д у е м с я  Пре-
святой Богородице, 
Иосифу, пастухам и 
всему-всему миру, 
человеческому и Ан-

гельскому, что Бог пришел на Землю, и дает нам 
сегодня приблизиться так близко, так вплотную 
к Вертепу, и благодатно дает нам духовно при-
сутствовать при этом великом событии.

Славим Твое Рождество, Господи, праздну-
ем! Сейчас будет Шестопсалмие читаться, свечи 
зажжем, как полагается на великие праздники. 
Пусть маленькая свеча, но можно ее приобрести, 
зажечь, чтоб мы все встали, зажгли свечи после 
Шестопсалмия и пропели Величание Господу на-
шему Иисусу Христу за то, что Он совершил ЭТО. 
И мы празднуем не только лишь во времени – 
вне времени – это великое событие! Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Ночная служба 7 января 2008 года
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Вечер, посвященный Новомученикам Российским
Во вторник 12 декабря в Международном 

фонде Славянской письменности и культуры 
(Черниговский переулок, дом 9/13) состоялся 
Вечер, посвященный памяти Новомучеников 
и исповедников нашей Церкви. Вечер, орга-
низованный редакцией газеты «Православная 
Москва», назывался «Новомученики и исповед-
ники российские. 80 лет большому террору»

Народу в зале было немного, но все – самые 
внимательные слушатели. Настоятель нашего 
храма протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор 
Богословия, читал письма и воспоминания лю-
дей, переживших тюрьмы и лагеря или погибших 
в заключении, – и мы словно слышали их голоса. 
В тяжелейших условиях мученики и исповедники 
чувствовали, что Господь Сам ведет их, и при-

нимали всё с доверием 
к Нему.

Особенно ярко вос-
принимаются рассказы 
отца Сергия о своих род-
ственниках. Мы видим 
живую нить, протянув-
шуюся из прошлого в 
наше время, видим ее продолжение – и мысль уно-
сится к своим сродникам, жившим в те годы...

Беседа сопровождалась прекрасной игрой 
баянистов и аккордеониста, а в фойе можно было 
купить книги отца Сергия и другие издания по 
теме вечера.

Воспоминания – один из самых интересных 
жанров. Надеемся увидеть и в «Киприановском 

источнике» еще много семейных материа-
лов о прошедшем столетии.

Людмила Павловна Медведева

Статью «Узнают ли нас новомучени-
ки», подготовленную Анастасией Черно-
вой по материалам Вечера, можно про-
читать в газете «Православная Москва» 
(№ 24 (637) декабрь, 2017, с. 9) и на сайте:

http://orthodoxmoscow.ru/wp-content/
uploads/2017/12/24627-_web.pdf

22 декабря на радио Радонеж прозву-
чала запись выступления прот. Сергия. 
Вот ссылка, по которой можно найти эту 
передачу в архиве радио Радонеж:

http://radonezh.ru/radio/2017/12/22/
23-00.html

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ÏÐÈÕÎÆÀÍ

Явление Чуда
Да, не явилось это сном! – 
Благая весть пришла к Ней в дом, 
Там Ангел сущий Гавриил
Марии Деве говорил: 
«Благословенна и чиста,
Зачнёшь во чреве Ты – Христа!
Как зачала Елисавет
В столь поздний срок – преклонных лет».
И это Чудо обретя,
Хранила в сердце у Себя.
В Её утробе рос Христос,
Спасенье в мир Он людям нёс.
Не ведал город Назарет:

Грядёт Спаситель в здешний свет.
Поведал Ангел пастухам – 
Святую тайну, и волхвам – 
Звездой явилось Рождество,
Как во свидетельство всего!
В пещере тёмной всё сбылось,
Ведь места больше не нашлось.
В яслях так сладко спит Христос,
К Нему ягнёнок тычет нос.
Несут свои дары волхвы
И приклоняют низ главы.
Перед  Младенцем – Мать Его
Слагает в сердце Чудо то!

Лариса Драгунова
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Икона Пр. Богородицы Успокоительницы  
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Когда мы читаем истории явления чудотвор-
ных образов, порой совершенно необыкновенные, 
складывается впечатление таинственности и 
надмирности – некоего такого, чего с обычными 
людьми не происходит и происходить не может. 
Но, когда сам оказываешься участником такого 
события, это чувство усиливается многократно, 
вплоть до физического ощущения, и всё проис-
ходящее становится невероятным, хотя более 
реального, что может происходить, нет, поскольку 
это происходит с тобой в данный конкретный мо-
мент времени – т.е. прямо сейчас. Будучи участ-
ником такого события, ты действуешь не от себя, 
а словно Некто ведет тебя и указывает: что делать 
и как, ты только исполняешь Его Волю. Но это не 
рабское состояние подавленности, а напротив – 
ощущение того, что ты выполняешь необходимое, 
то, что задумано не тобой и не сейчас, но именно 
то, что должно происходить в эту минуту.

…Мы собирались на Святую Гору Афон. Один 
человек по имени Кирилл уже не первый год бе-
рет с собой в поездки на Афон трех священнослу-
жителей, в числе которых оказались отец Максим 
и я. Поездка была запланирована заранее, но не-
задолго до прибытия на Св. Гору выяснилось, что 
в Свято-Пантелеимоновом Русском монастыре, в 
котором мы хотели остановиться, такой наплыв 
паломников, что мест просто нет, и нас могут 
оставить только на одну ночь из шести суток 
пребывания на Афоне. Это нас не остановило. 
Уповая на милость Пресвятой Богородицы, мы 
решили ходить по монастырям – с надеждой на 
то, что в каком-нибудь да оставят переночевать. 
Сложности такого путешествия были понятны, и, 
помолясь, мы отправились в путь, хотя совершен-
но не знали, что нас ожидает впереди…

По дороге на Святую Гору обстоятельства 
сложились так, что нас не просто приняли в 
Свято-Пантелеимоновом монастыре, а размести-
ли словно царских послов или невероятно редких 
и важных гостей Святой Обители на всё время 
нашего пребывания на Афоне. Это произошло 
внезапно и совершенно неожиданно, что само по 
себе не могло не вселить в нас чувство необычай-
ности происходящего. Когда мы добрались до 
монастыря и получили благословение игумена на 
размещение, изумлению нашему не было предела. 
Стало ясно, что чудеса уже начали происходить. 
Понятно, что приезд на Афон – уже само по себе 

чудо, но то, что последовало по нашем прибытии 
на Св. Гору, не перестает удивлять…

Мы сподобились побывать на бдении в честь 
Иерусалимской иконы Божией Матери в верхнем 
Покровском храме монастыря. Раз в год этот об-
раз, расположенный в иконостасе над Царскими 
Вратами, после полиелея спускают на широкой 
парчовой ленте, расшитой цветами, для того, чтобы 
во время елеепомазания все присутствующие в 
храме могли приложиться. Невероятное событие, 
попасть на такую редкую службу в честь образа 
Пресвятой Богородицы, тем более что возглавлял 
ее митрополит Сергий Тернопольский – удиви-
тельный архипастырь высочайшей духовной жиз-
ни, аскезы и подвига исповедничества, который 
выпал на его долю в вверенной ему епархии.

После службы и трапезы мы вернулись в отве-
денные для нас келии для краткого отдыха перед 
предстоящей дорогой в другой монастырь. Покой 
наш нарушил взволнованный Кирилл, вбежав-
ший к нам. (После трапезы мы с ним разошлись, 
поскольку духовенство и миряне сидят за разны-
ми столами, по обычаю монастыря). Его волнение 
было больше похоже на воодушевление – глаза 
сияли радостью и восторгом. Он попросил нас 
срочно идти вместе с ним в лавку монастыря, обе-
щая показать что-то невероятное. Безотлагательно 
мы спустились с ним вниз в лавку, поскольку его 
напору противостоять никто не смог. 

В лавке он подвел нас к большой иконе Пресвя-
той Богородицы, которая стояла на высокой полке 
и была почти под потолком: «Вот, Успокоитель-
ница! – объявил он нам с сияющим видом. – Точно 
такая же, как и чудотворная икона, лик абсолютно 
такой же…» Его невозможно было остановить, 
он говорил, говорил, говорил: какая замечатель-
ная икона, как она похожа на Ту Самую. Какую? 
До этого момента я никогда не видел такой иконы 
Пречистой. И вдруг он обрывает свой поток востор-
га, поворачивается к нам и говорит: «Я хочу пожерт-
вовать ее к вам в храм, в Троице-Голенищево!»

Мы с отцом Максимом стояли растерянные, 
не понимая, что говорить и как реагировать: всё 
это было настолько неожиданно и развивалось 
совершенно непредсказуемо. Как мне в первый 
раз тогда показалось, образ был достаточно про-
стой, и написан яркими красками – такая манера 
письма свойственна молдавским или румынским 
иконописцам. Очень контрастные и яркие цвета 
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(как позже мы узнали, ее писал румын по имени 
Мирче). Мы попытались несколько успокоить 
Кирилла, стали расспрашивать про образ, откуда 
он о нем знает. Оказалось, что впервые он узнал о 
нем в России: в храме одна женщина подарила ему 
вышитый бисером образ и сказала, что это «Успо-
коительница», и сама икона находится на Св. Горе 
Афон, но в каком монастыре – неизвестно. 

И вот Кирилл уже три года искал эту икону, 
и в прошлую поездку нашел как раз в Панте-
леимоновом монастыре, в параклисе1 рядом со 
входом в Покровский храм, в котором мы были 
ночью на бдении. Происхождение этой иконы 
неизвестно, написана она во второй половине 
ХIХ века и история ее появления в монастыре 
остается тайной, как и ее пребывание, поскольку 
в этот параклис никого не пускают. Три года он 
пытался туда попасть и, наконец, попал. По его 
словам, это дивная икона, с невероятной силой. 
Перед ней молятся о детях и их будущем, чтобы 
Пресвятая Богородица уберегла от чудовищных 
испытаний юности. А еще: чтобы успокоила всех 
детей, нуждающихся в успокоении, страдающих 
от катастрофического влияния и образа жизни в 
современных мегаполисах. И не только детей… 

Стоя перед иконой в монастырской лавке, слу-
шая рассказ Кирилла, я смотрел на образ и думал, 
что мы не можем так просто решиться на такое се-
рьезное приобретение, необходимо получить благо-
словение настоятеля, хоть как-то с ним согласовать 
это, да и не мог я в тот момент разделить восторг 
Кирилла, не впечатлила меня эта икона настолько. 
Повернувшись к о. Максиму, я изложил свои сомне-
ния по поводу такого скорого принятия решения. 
Все вместе мы отошли от иконы и стали ходить по 
залу, рассматривая другие иконы и книги, которые 
в нем находились, попутно обсуждая все условия 
для принятия решения. В какой-то момент мы все 
снова оказались перед иконой. Я взглянул на нее и 
увидел ее совсем другими глазами. Такое чувство 
бывает, когда вдруг на улице, в толпе, ты внезапно 
видишь лицо хорошо знакомого тебе человека. 
Эта перемена меня поразила, икона мне показалась 
совсем другой! В этот момент к нам повернулся 
наш благотворитель и торжествующе заявил: 
«…А ведь это всё не важно – все те сложности, ко-
торые мы сейчас решаем. Если я хочу пожертвовать 
икону, то я ее жертвую, а дальше Пречистая Сама 

1 Пара%клис – (от греч. Παράκλησις – усердная молитва; 
утешение) – молитва в православии, которая возносится к Пре-
святой Богородице при всякой духовной скорби. Параклисом также 
называется небольшая часовня или особый придел храма в честь 
Похвалы Пресвятой Богородицы

всё определит!» И ведь действительно, если Пресвя-
тая Богородица желает появиться в нашем храме, 
то кто дерзнет выбирать, в каком именно виде Она 
должна это сделать? Это Ее Воля, и все наши пред-
ставления и понятия о гармоничности убранства 
храма не имеют абсолютно никакого значения!

Но то, что произошло дальше, вдохновило 
нас всех так же, как и Кирилла. Он подошел 
к иеродиакону Анину, монаху, который несет 
послушание по лавке, и спросил, нельзя ли прило-
жить эту икону к той самой «Успокоительнице» 
в параклисе, поскольку она поедет в храм в 
Россию. Отец Анин посмотрел на нас своими 
ангельскими глазами, которые можно встретить 
только в монастыре, и с абсолютно монашеским 
смирением сказал, что если игумен благословит, 
то конечно можно. На службе он спросит благо-
словение и завтра нам скажет решение игумена.

На следующий день мы все были у о. Анина. 
С монашеской бесстрастной невозмутимостью 
он объявил нам, что игумен не только благо-
словил приложить икону к «Успокоительнице», 
но и оставить ее в параклисе до нашего отъезда! 
Т. е. это почти на два дня и одну ночь! И это в том 
самом параклисе, в котором хранились все святые 
мощи монастыря до постройки отдельного храма, 
и где висит «Успокоительница»! Мы благоговей-
но подняли икону по лестнице к Покровскому 
храму. Параклис нам открыл монах, который 
несет послушание по алтарю Покровского храма. 
Торжественно вступили мы с иконой внутрь. 

Параклисом на Афоне называют небольшой хра-
мик с алтарной частью и несколькими стасидиями 
для совершения монашеского правила. Такие хра-
мики есть на каждом этаже монашеских корпусов. 
Электрического освещения в нем нет, лампады и 
свечи не горели, а погода за окном была пасмурной. 
Через два окна в южной стене пробивался рассеян-

(Окончание на с. 22).
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Сщмч. Платон (Кульбуш), еп. –евельский  
    14

 января

Священномученик Платон ро-
дился 13 июля 1869 года в поместье 
Подис Перновского уезда Эст-
ляндской губернии в семье пса-
ломщика Петра Кульбуша и его 
супруги Натальи и наречен был 
Павлом. В 1884 году Павел окон-
чил Рижское духовное училище, 
а в 1890-м – Рижскую Духовную 
семинарию; как лучший воспи-
танник, он был послан для про-
должения образования в Санкт-
Петербургскую Духовную акаде-
мию, которую окончил в 1894 году 
со степенью кандидата богосло-
вия. Учась в академии, он вступил 
в Общество религиозно-нравственного просвещения 
и стал вести активную миссионерскую работу среди 
проживавших в Санкт-Петербурге эстонцев.

5 декабря 1894 года Павел Петрович был 
рукоположен во священника, а 31 декабря того 
же года указом Святейшего Синода в Санкт-
Петербурге был учрежден эстонский приход, и 
первым его настоятелем стал отец Павел; впо-
следствии он был назначен благочинным всех 
эстонских церквей Санкт-Петербургской епар-
хии. Для богослужений эстонскому приходу 
было отведено помещение в нижнем этаже храма 
Воскресения Христова в Малой Коломне.

Отец Павел писал в то время о своей деятель-
ности: «Если оглянуться на то, что имеют право-
славные эстонцы в Петербурге теперь, то только 
самая упорная энергия, самая беззаветная надежда 
на будущее могут побудить не слагать оружия, по-
тому что теперь приход не имеет буквально ничего. 
Не говорим о храме, о школе – нет ни облачения, 
ни креста с Евангелием, ни мирницы и дароноси-
цы – самых необходимых вещей для каждого па-
стыря, не говорим о сосудах, утвари и прочем. На 
Рождество для славления епитрахилью пришлось 
позаимствоваться в соборе, крестом у знакомого... 
для крестин нужно каждый раз выпрашивать все 
необходимое. И так без конца».

Став во главе прихода, отец Павел приступил 
к организации сбора средств на постройку приход-
ского храма. Первым, кто откликнулся на просьбу 
молодого пастыря, был протоиерей Иоанн Крон-
штадтский, который пожертвовал на постройку 
церкви 300 рублей и написал: «Всем сердцем моим 

молю Господа, Главу Церкви, да при-
влечет сердца доброхотов к посиль-
ным жертвам на устройство в столице 
православного эстонского храма».

Одной из существенных проблем 
для эстонских семей, приезжавших на 
заработки и зачастую остававшихся 
навсегда в Санкт-Петербурге, стано-
вилось обучение детей. 21 октября 
1896 года стараниями отца Пав-
ла в столице была открыта пер-
вая эстонская церковноприход-
ская школа. Как отметил в сво-
ей речи товарищ обер-прокурора 
Святейшего Синода В. К. Саблер, 
«цель церковной школы не только 

сообщить полезные знания, но – особенно – вос-
питать, приготовить из детей деятельных исполни-
телей заповедей Божиих, дать верных слуг царю, 
полезных работников обществу. Искреннее жела-
ние добра училищу сводится к осуществлению в 
нем именно указанных начал».

29 ноября 1898 года в Санкт-Петербурге со-
стоялось открытие эстонского Братства во имя 
священномученика Исидора, пресвитера Юрьев-
ского. Отец Павел Кульбуш прочел доклад об 
истории народов Прибалтики и об их современ-
ном положении: «...В настоящее время в религи-
озном отношении население края представляет 
собою пеструю картину смешения православных 
с лютеранами. К сожалению, число лютеран в 
несколько раз превосходит число православных, 
и положение последних вообще гораздо хуже по-
ложения лютеран. Приходы лютеранские старее, 
богаче, благоустроеннее; лютеране сами тоже за-
житочнее, образованнее. Православные же в общем 
значительно беднее их, так как и в православие-то 
переходили преимущественно бедные. Внутренняя 
самопомощь православных поэтому очень слаба, и 
они постоянно нуждаются в поддержке извне.

Общий недостаток в земле привел к массовым 
выселениям эстонцев из Прибалтийского края <...>. 
Каково же положение этих инородцев в рас-
сеянии? В общем очень печальное. Живя от-
дельными группами, связанные узами крови и 
языка, одинаково не зная русского языка, эстонцы 
православные и лютеране живут обыкновенно 
тесным кружком. И так как лютеран в таких коло-
ниях всегда подавляющее большинство, то и дух 
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там держится лютеранский. <...> Колонии высе-
ленцев живут поэтому очень обособленно, так что 
и сами русские люди отказываются верить, чтобы 
в них можно было найти православных людей...

Не зная обыкновенно ни русского языка, ни 
столицы, выселяющиеся в Петербург эстонцы 
идут в кирху как на маяк».

Основными целями создания братства были ре-
лигиозное просвещение и укрепление веры, устрой-
ство своего храма, материальная помощь церковно-
приходской школе, а также помощь бедным.

«Необходимость открытия в Петербурге осо-
бого для православных эстонцев религиозно-
просветительного и благотворительного братства 
обусловливалась печальным положением их в 
столице. Не зная русского языка или понимая его 
очень мало, прибывающие в столицу православные 
эстонцы в удовлетворении своих религиозных 
нужд до последнего времени чувствовали крайнее 
стеснение. В родном Прибалтийском крае они име-
ют богослужение и проповедь на понятном родном 
языке; изучение русского языка, на которое только 
сравнительно недавно обращено серьезное внима-
ние, не привело еще к значительным успехам, тем 
более что в домашнем быту эстонцы доселе говорят 
по-эстонски. Особенно затруднительно для них со-
знательное участие в нашем богослужении, потому 
что совершается оно по-славянски, так что нередко 
даже понимание обыденной разговорной речи ока-
зывается здесь бесполезным. Ввиду этого трудно 
винить прибывающих в Петербург православных 
эстов за то, что сплошь и рядом они не присоединя-
лись к близлежащим столичным приходам и церк-
вям, а или оставались вне попечения церкви, или 
даже уклонялись в сторону лютеранской эстонской 
кирхи, где понятная проповедь и служба, где при-
ход старый и уже благоустроенный...» 

Выполняя обязанности пастыря эстонских 
приходов, отец Павел не только проповедовал 
в храме, но неизменно участвовал в чтениях, 
которые устраивались Обществом религиозно-
нравственного просвещения. За несколько лет в 
своих беседах он прочел курс лекций по истории 
Православной Церкви, о ее учении и таинствах.

В 1901 году Санкт-Петербургская городская 
Дума безвозмездно передала эстонскому приходу 
участок земли в городе под постройку эстонского 
православного храма и школы. В 1902 году был 
проведён всероссийский сбор пожертвований на 
постройку эстонского храма в Петербурге. 24 августа 
1903 года состоялась закладка храма, а 21 декабря 
того же года при участии прот. Иоанна Кронштадт-

ского был торжественно освящён временный храм.
В 1917 году отец Павел был возведен в сан 

протоиерея. Летом 1917 года в городе Юрьеве со-
стоялось собрание духовенства и мирян Рижской 
епархии, на котором были избраны делегаты на 
Всероссийский Поместный Собор. Представите-
ли эстонских приходов на этом собрании внесли 
предложение: образовать в Рижской епархии Ре-
вельское викариатство, в состав которого должны 
войти все эстонские приходы. Собрание выдвину-
ло прот. Павла Кульбуша как наиболее достойно-
го кандидата на эту архиерейскую кафедру.

В декабре 1917 года Священный Синод поста-
новил возвести протоиерея Павла в сан епископа 
Ревельского по предварительном пострижении его 
в монашество. 24 декабря отец Павел был постри-
жен в монашество с именем Платон и возведен в сан 
архимандрита, а 31 декабря митрополит Петроград-
ский Вениамин (Казанский) и епископ Лужский 
Артемий (Ильинский) хиротонисали его во епи-
скопа Ревельского. Хиротония была совершена в 
Александро-Невском соборе города Ревеля. Сразу 
же после хиротонии епископ Платон отправился 
в Москву для представления Патриарху Тихону.

Ввиду чрезвычайных обстоятельств, заключав-
шихся в стремительном продвижении германских 
войск вглубь Прибалтики, Патриарх поручил 
епископу Платону ведение всех приходов Рижской 
епархии, и владыка немедленно отправился к ме-
сту своего служения. Многие правительственные 
и церковные учреждения, в связи с военными дей-
ствиями и наступлением германцев, еще в самом 
начале войны были перенесены в Юрьев, и потому 
владыка обосновался здесь.

По свидетельству современников, «деятель-
ность преосвященного Платона в Прибалтийском 
крае совпала с занятием всей территории Эстлян-
дии германцами. Везде были введены германские 
законы и порядок управления. Жизнь Православ-
ной Церкви в крае была также поставлена в зави-
симость от германского управления. Положение ее 
было исключительное. Она была взята под особый 
бдительный надзор. И преосвященному Плато-
ну, как главе местной Церкви, пришлось быть на 
страже православно-церковных интересов и также 
проявить особенную бдительность и осторожность 
в своих действиях и распоряжениях, в которых 
он всегда старался стоять на почве закона, руко-
водясь законами церковными, международными 
конвенциями, гражданскими законами Российской 
империи. Пользуясь этим, так сказать, юридиче-
ским аппаратом, преосвященный Платон иногда 
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достигал благоприятных для Церкви результатов. 
Но иногда отношения с германскими властями у 
него обострялись. Так, в одном письме он пишет: 
œq …=ч=ль“2"%м ге!м=…“*,м …=ш, !=ƒг%"%!/ 
“2=л, “е!ьеƒ…/м,. q2%ю …= C!="де , ,…2е!е“=. 
0е!*",. ` 2=м $  ч2% a%г д=“2. q%"е“2ь K3де2 
“C%*%L…=, ч2% “дел=…% "“е "%ƒм%›…%еB.

Несмотря на противодействие оккупационных 
властей, епископ Платон в мае 1918 года посетил 
Ригу, где в течение 11 дней ежедневно совершал 
Богослужения в различных церквях, ободрял угне-
тенный дух пасомых, устраивал пастырские собра-
ния, при всех храмах учредил приходские советы.

Из Риги владыка Платон предполагал совершить 
объезд ряда латышских приходов, но оккупационные 
власти не разрешили ему этого, а впоследствии и 
вообще запретили пользоваться железнодорож-
ным транспортом. Тогда он в сопровождении трех 
человек частью на лошадях, частью пешком посетил 
до 40 приходов, где его проникновенные Богослуже-
ния и проповеди поддерживали верующих».

В ноябре 1918 года, в то время когда епископ 
собирался выехать в Ригу, он заболел гриппом; 
болезнь осложнилась крупозным воспалением 
легких, и он вынужден был остаться в Юрьеве, к ко-
торому стремительно приближались войска Крас-
ной армии. 21 декабря 1918 года эстонские части 
Красной армии вошли в Юрьев. 2 января 1919 года 
большевики арестовали епископа Платона. Тогда же 
были арестованы протоиереи Николай Бежаницкий 
и Михаил Блейве и еще 15 человек, известные в горо-
де как видные религиозные и общественные деяте-
ли. Все они были заключены в помещение цоколь-
ного этажа Дворянского кредитного банка, который 
большевики использовали в качестве тюрьмы.

Современники так описали последние дни и 
мученическую кончину епископа и священников: 
«Во время заключения владыка Платон утешал 
и ободрял всех других заключенных, читал по 
возможности вслух Евангелие, особенно часто – 
24-ю главу от Матфея...

В ночь на 14 января епископа Платона вызвали 
на допрос. Комиссар настаивал, чтобы владыка 
прекратил проповедовать Евангелие, на что епи-
скоп ответил: “Как только меня выпустят на свобо-
ду, я буду вновь повсеместно славить Господа”».

В это время состоялась высадка войск Антанты 
на Балтийское побережье и началась организация 
эстонских войск, противостоящих большевикам. 
13 января эти войска приблизились к Юрьеву.

«Наступил вечер, канун нового года по старому 
стилю. Епископ Платон, находясь в заключении, 

собрал своих близких на молитву, прочел тропа-
ри: “Благодарни суще...” и новогодний “Всея твари 
Содетелю...”, приветствовал всех с наступившим 
новолетием, сказав, что нужно благодарить Господа, 
подобно Златоустому, за всё – и за то, что мы живы! 
Последнюю ночь своего земного странствования 
епископ Платон провел в молитвенном настроении 
и, лежа на нарах, часто осенял себя крестным знаме-
нием и глубоко вздыхал. В эту ночь заключенным 
пришлось очень мало спать, так как около полуночи 
стали отчетливо слышаться звуки приближаю-
щейся канонады... С 9 часов утра к узникам стали 
приходить родные и благожелательно относящиеся 
лица со своими приношениями, жаждущие хоть из-
дали увидеть дорогих для них людей, ободрить их. 
Преосвященный заповедал, кто первый освободит-
ся, передать его и всех заключенных общую благо-
дарность всем так усердно посещавшим узников за 
внимание, за сильное желание облегчить страдания. 
Спустя немного времени явился красноармеец 
и грубо приказал епископу одеться, забрать свои 
вещи и следовать за ним... Красноармеец до того то-
ропил епископа, что даже близкие к нему духовные 
лица не могли принять его последнее святительское 
благословение, и только на ходу он сказал всем за-
ключенным: “До свидания, братие!”».

«Через несколько минут мы услышали звуки 
выстрелов, которые, казалось, исходили откуда-то 
из-под нашей камеры. Снова через несколько минут 
тот же комиссар вернулся и выкликнул имена двух 
православных священников, которые ушли с ним, и 
опять мы услышали те же звуки…» Это были про-
тоиереи Николай Бежаницкий и Михаил Блейве.

В этот же день эстонские войска вошли в го-
род, а большевики бежали. Осмотр подвала, где 
производились казни и где лежали казненные, 
позволил в точности восстановить всю картину 
мучений епископа и священников. На правом 
виске епископа осталась глубокая ссадина от 
нанесенного кулаком удара, на теле было семь 
штыковых ран и четыре пулевых. Одна из них 
осталась от разрывной пули, направленной в пра-
вый глаз. Протоиерей Николай был убит пулей, 
а все лицо его было изуродовано; протоиерей 
Михаил был убит разрывной пулей в затылок, 
отчего лица его нельзя было узнать.

Отпевание священномучеников состоялось в 
юрьевском Успенском соборе. Тела протоиереев 
Николая Бежаницкого и Михаила Блейве были 
погребены в Успенском соборе города Юрьева, 
а тело первого эстонского епископа – в Спасо-
Преображенском соборе в городе Ревеле.
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Креативный Патриарх Илья

    4
 января

4 января Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх Грузии, Архиепископ 
Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и 
Цхум-Абхазети Илья II, Бог даст, отметит свое 
85-летие!

40 лет тому назад, 23 декабря 1977 года, он 
был избран Католикосом-Патриархом, а интро-
низация состоялась 25 декабря 1977 года.

Радуемся этим юбилейным датам! Молимся 
о здравии Патриарха Ильи. Многая ему и благая 
лета! И публикуем статью прот. Геннадия Бело-
волова о Предстоятеле Грузинской Церкви.

О Патриархе Илье II мы услышали уже в пер-
вые полчаса экскурсии по Грузии. Через час мы 
уже знали о нем больше, чем о каком-либо другом 
грузине. Через три часа мы поняли, кого в Грузии 
больше всего уважают и любят. А к концу первого дня 
мы уже сами полюбили Патриарха Илью Второго.

Грузины народ любвеобильный, и они могут 
заражать своей любовью. 

Да, Грузия любит своего Патриарха и гордится им.
Грузии не повезло с президентами, зато по-

везло с Патриархом. Президентов было много, а 
Патриарх уже почти полвека – один. 

У нас даже предполагалась встреча с Патриар-
хом на одной службе в Мцхете, но, к сожалению, 
планы Патриарха изменились и мы его не видели. 

Тем не менее, по сумме всех впечатлений, рас-
сказов, всей информации, у меня осталось полное 
ощущение, что мы с ним встретились.

Патриарх Илья в Грузии присутствует везде, 
его вспоминают в храмах и на площадях, в горо-
дах и в горах. 

Трудно не полюбить столь обаятельного, 
талантливого, харизматичного и, я бы сказал, 
креативного Патриарха.

Служение Патриарха связано со многими 
протокольными и служебными формальностями, 
но Патриарх Илья постоянно выходит за рамки 
формальностей, показывает, что Патриарх это не 
сан, а живая личность. 

Он находит какие-то совершенно невообрази-
мые и неожиданные решения духовных проблем 
общества. 

Хочу поделиться и рассказать о нестандарт-
ных решениях и поступках патриарха Ильи.

1. В Грузии, как и в России, остро стоит проблема 
демографии. Грузин умирает больше, чем рождается. 
Это проблема, которая раньше в истории никогда 
не вставала ни перед народом, ни перед Церковью. 
Как ее решать? Духовенство решает ее личным при-
мером. Самые многодетные семьи у священников. 
Но пример, к сожалению, не заражает общество. 
В России придумали «материнский капитал», госу-
дарство пытается решить проблему рублем. Грузия 
победнее, у нее нет таких финансовых возможностей. 
Тогда Патриарх Илья обратился к народу с обра-
щением о том, что он готов стать крестным отцом 
каждого третьего ребенка в грузинской семье. Это 
обращение было распространено по каналам теле-
видения. Надо отметить высокий авторитет Патри-
арха, а также значимость крестного родства, которое 
в Грузии приравнивается к кровному. Это значит, 
что можно породниться с самим Патриархом. Были 
назначены в течение года несколько дней крещений 
в кафедральном соборе св. Троицы в Тбилиси. 

По предварительной записи (чтобы не было 
столпотворения) собралось множество родителей 
с детьми. Патриарх лично читал молитвы и возглав-
лял чин крещения. Событие имело сильный обще-
ственный эффект. Многие супруги вдохновились 
ради родства с Патриархом на третьего ребенка. 

Эта «акция» проходит уже несколько лет, 
и к настоящему времени у Патриарха Ильи уже 
насчитывается 34 тысячи крестников. О них 
говорят – «рожденные благодаря Патриарху». 
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На эти крещения приезжают люди с разных 
городов и сел. С Патриархом может породниться 
каждая семья. Главное условие – рождение третьего 
ребенка в семье. (Их крещение в храме Живоначаль-
ной Троицы приобретает символический смысл!)

Я спросил, приезжают ли из других стран? 
Наш путевод Майя, кстати, референт Патриарха, 
рассказала, что очень много грузин едут крестить 
детей из России, Европы и даже из Америки. Для 
них это становится еще одной ниточкой с родиной. 
Я спросил, а может ли русская семья иметь крестным 
Грузинского Патриарха? Мне ответили: «Патриарх 
будет только рад. Приезжайте из Питера к нам...» 

Меня поразила эта креативная инициатива, 
которая не требует ника-
ких капиталов, но являет 
Патриарха как «отца на-
ции» в самом прямом 
смысле этого слова.

В продолжение этой 
идеи Патриарх Илья об-
ратился к народу с воззва-
нием прекратить аборты.

 2. Также в Грузии 
актуальна проблема во-
церковления, хотя уро-
вень религиозности су-
щественно выше, чем в 
России, особенно среди мужской половины на-
рода. Как Церкви войти в жизнь простых семей, 
как прийти в их дома? 

Патриарх Илья благословил написать не-
сколько больших икон самых почитаемых в Гру-
зии святых – великомученика Георгия, святой 
Нины, святителя Николая, св. Давида Гареджий-
ского и др. Он сам их освятил в главном соборе и 
предложил эти иконы взять на неделю для молит-
вы в свои дома. Главное условие, чтобы в течение 
этой недели перед иконой читались молитвы, 
акафисты, каноны (которые были соответственно 
отпечатаны для этих целей). Принять святыню 
в свой дом – древняя традиция и большая честь. 
Сразу же был составлен список очередности на 
несколько месяцев вперед. И иконы стали ходить 
по домам и семьям грузин, выполняя таким об-
разом миссионерское служение. Можно только 
себе представить, какой духовный и молитвенный 
подъем происходил в этих домах. К ним приходи-
ли местные батюшки, собирались соседи целыми 
улицами и кварталами. Устраивались обеды и 
приурочивались семейные праздники. Потом 
икона торжественно перевозилась в другой дом. 

Таким образом, иконы уже миссионерствуют 
несколько лет. Какие-то иконы вернулись в храм 
и стали новыми почитаемыми святынями. 

Какая замечательная идея, которая тоже не 
требует никаких капиталовложений, кроме не-
формального отношения и нестандартного мыш-
ления Патриарха.

После этого я задумался, а может, и нам на 
дальнем приходе пронести по домам таким об-
разом какую-нибудь икону, например обретенную 
недавно древнюю икону Георгия Победоносца?

3. В Грузии, как и в России, много однофамиль-
цев. Но в Грузии, как правило, это еще и дальние 
родственники. Патриарх Илья благословил проведе-

ние в соборе Самеба 
особых фамильных 
Литургий, на которые 
приглашаются но-
сители одной фами-
лии. Например, объ-
является, что будет 
служба для фамилии 
Беридзе, Капанадзе 
или Гелашвили (это, 
кстати, самые рас-
пространенные гру-
зинские фамилии). 
Этому предшествует 

многомесячная организационная работа, создается 
общественный совет Беридзе или Гелашвили, мак-
симально распространяется информация (служба 
для оной фамилии бывает одна), пишется фамиль-
ная иконы патронального святого, которую потом 
освящает Патриарх и которая потом хранится у 
представителей фамилии. На службе все носители 
фамилии устанавливают родственные и дружеские 
связи, вместе молятся и причащаются, а после 
устраивают совместный «пир на весь мир». Согласи-
тесь, очень креативная идея, которая воцерковляет 
целые роды, опять же без каких-то капиталов. 

4. Как Патриарх Илья встречает день своего 
рождения? В этот день открываются двери его 
резиденции в центре Тбилиси и каждый может 
без всяких препятствий войти в дом Патриарха 
и поздравить его с этим праздничным днем. Вы-
страиваются немалые очереди, но Патриарх с 
радостью выстаивает несколько часов, принимая 
поздравления своей паствы. Многие люди, которые 
не ходят в церковь, тем не менее ходят поздравлять 
своего Патриарха. Всё это не требует никаких за-
трат от патриархии, кроме затрат сил Патриарха 
и его любвеобилия. Видимо, следующую поездку 
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в Грузию мы будем планировать к дню рождения 
Патриарха, чтобы увидеть и поздравить его.

5. Надо отметить еще одну важную концеп-
туальную и креативную идею Патриарха Ильи – 
воцерковление культуры через канонизацию 
деятелей культуры. Представьте, что у нас кано-
низировали бы нашего классика Грибоедова? Вы, 
конечно, удивитесь и, скорее всего, отвергнете 
даже саму такую мысль. А вот в Грузии про-
славлены классики грузинской литературы: поэт 
Илья Чавчавадзе; историк, переводчик и языковед 
Дмитрий Кипиани; историк, филолог, археолог, 
один из основателей Тифлисского университета 
Евфимий Такаишвили и др. Все они были про-
славлены в последние десятилетия при Патриархе 
Илье. Культ и культура – слова однокоренные. 
И культура также должна иметь своих святых. 
Именно поэтому к 200-летию Достоевского я пред-
лагал в статье на РНЛ канонизировать Федора 
Достоевского. Это бы стало эпохальным событи-
ем воцерковления нашей культуры. Но я был не 
понят православной публикой РНЛ. Вы можете 
сказать, что поэт Илья Чавчавадзе был убит и 
прославлен как мученик. Ну хорошо, давайте тог-
да прославим мученика Александра Грибоедова, 
мученически убитого мусульманскими радикала-
ми в Тегеране! Я думаю, его скорее в Грузии про-
славит Патриарх Илья. Надо походатайствовать. 
Будем ездить к его мощам в Тбилиси и читать 
гениальное произведение «Горе от ума».

6. Надо сказать, что Патриарх воцерковляет 
творчество и личным примером. Он овладел ис-
кусством иконописи и сам пишет иконы в новые 
и древние храмы. В главный собор Грузии он 
написал удивительный образ Троицы, взяв за 

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÂÅÐÛ

основу Троицу Рублева и вписав ее в круг. Эта 
большая икона является храмовой в Троицком 
соборе, то есть одной из главных икон Грузии.

Нам приходилось видеть в разных храмах 
иконы и даже настенные росписи, выполненные 
Патриархом Ильей. 

Конечно, иконы, написанные и подаренные 
Патриархом, сразу становятся почитаемыми в 
храмах. Более того, нам показывали даже скуль-
птурный бюст, сделанный при его участии. Также 
Патриарх всея Грузии Илья II сочиняет музыку, 
церковные песнопения, которые исполняют на 
Богослужении (можно послушать в инернете), 
иногда пишет духовные песни, которые предла-
гает послушать своим гостям.

В общем, Патриарх Илья не только «святей-
ший», но и «креатейший», если сказать одним 
словом, просто творческий человек. 

После всего сказанного мы не удивились, 
когда узнали, что на родине Патриарха в гор-
ном селе Сно восстановлен и сохраняется дом, 
в котором он родился, а также учрежден духовно-
просветительский центр. Это место не входило в 
обязательные места нашего маршрута, но когда нас 
спросили, мы сами пожелали там побывать. Нас 
пустили в покои Патриарха и я сподобился поси-
деть в кресле Грузинского Патриарха. На память 
о посещении и в благословение от Патриарха нам, 
каждому из троих представителей духовенства 
в группе, подарили 5-литровые бутылки «Ркаци-
тели». Это благословение Патриарха удалось до-
везти до России, и теперь за столом я поднимаю 
тост за креативного Патриарха Грузии Илью.

Протоиерей Геннадий Беловолов

https://otets-gennadiy.livejournal.com/291669.html

Из Рождественского послания Патриарха Илии. 7 января 2013 года
«Проявлением нашей духовной слабости 

является хотя бы то, что мы встречаем праздни-
ки фактически с земными чувствами и у нас нет 
реального ощущения общения с живым Богом; 
что мы замечаем вокруг себя только тех людей, 
которых любим, или ненавидим, а другие простые 
люди остаются мимо нашего внимания… А перед 
Богом – все равны, нет больших и малых. <...>

Сегодня настала пора информационной 
войны, время борьбы пером, то есть словом... 
Мы должны суметь в эту пору господства фаль-
шивых идеалов стать духовно более твердыми и 
сильными, чтобы победить!

Особо хочу обратиться к молодым и попро-
сить их выстоять перед информационной атакой, 

которая водопадом идет из масс-медиа и пыта-
ется подчинить вас влиянию ложных ценностей. 
Не причащайтесь к псевдокультуре, которая 
уродует психику, делает грубыми чувства и опу-
стошает внутренний мир!

Любите книгу, учитесь глубоко мыслить, 
учитесь богобоязненности и любви к Богу, чтобы 
стать верными стражами страны – удела Бого-
матери. <...>

Поздравляю всех вас со Светлым Праздником 
Рождества Христова! Да снизойдет на вас Благо-
дать Святого Духа, чтобы возрадовались Вы и на 
этом, и на том свете! Аминь!»

http://ru.saqinform.ge/news/11598/roZdestvenskoe-poslanie-
katolikosa-patriarKa-ilii-II.html
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По благословению на-
стоятеля нашего храма про-
тоиерея Сергия 16 декабря, 
в субботу, группа паломников 
совершила экскурсию по ме-
стам, связанным со временем 
Патриаршества на Руси святи-
теля Тихона (1917–1922 гг.).

Поездка сложилась у нас 
очень благополучная и за-
полнила много пробелов в на-
шей памяти. Точкой отсчета 
в нашей экскурсии стал го-
род Московский. Здесь, среди бетонных дорог 
и рядом с лесом, уютно расположился Храм 
святителя Тихона (единственный храм, постро-
енный по воле народа; и первый храм в Москве, 
освященный (2004 г.) в честь Патриарха Тихона). 
Там, очень тепло, нашу группу встретил настоя-

тель о. Максим, который вместе с 
экскурсоводом показал нам мемо-
риальный кабинет, посвященный 
жизни и деятельности Патриарха 
Тихона. Здесь открыли для нас 
новую страницу истории нашей 
страны, связанную с именем Па-
триарха Тихона. Ведь именно ему 
выпало по жребию в 1917 году 
Патриаршество. «И плачь, и стон, 
и горе» (Иезекииль 2, 10), – были 
слова свт. Тихона в то тяжелое для 
страны время. В заключение нашей 
экскурсии мы посмотрели доку-
ментальный фильм о Патриархах 
в зале мемориального дома.

Наш автобус отпра-
вился обратно в Москву. 
Там, как с легкой руки, 
мы посетили все святые 
места, где служил и был 
под арестом Патриарх 
Тихон.

Мы проехали мимо 
дома, где размещалась 
частная Клиника Баку-
ниных (ул. Остоженка,
дом 19). (Когда Патри-
арх Тихон заболел, ни 

одна больница Москвы его не приняла, только 
супруги-врачи Бакунины взяли в свою клинику. 
В этом здании Патриарх находился под домашним 
арестом и провел последние месяцы жизни в пала-
те с окнами на монастырский сад Зачатьевского 
монастыря, и здесь преставился). 

К сожалению, в центре Москвы очень плохо с 
парковкой, и у водителя иногда не было возможно-
сти остановить автобус в запланированном месте. 
Но нас это не смутило, и следующей нашей оста-
новкой стал Храм Христа Спасителя (где старец 
схимонах Алексий после сугубого молебна вытянул 
жребий с именем свт. Тихона). На Патриаршем 
мосту нас ждала небольшая обзорная экскурсия с 
видом на Успенский Собор Кремля (где состоя-
лась интронизация Святейшего Патриарха Тихона). 

По местам служения свт. Патриарха “ихона
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(И мы увидели новые памятни-
ки трем Патриархам Москов-
ским и всея Руси, прославлен-
ным в лике святых: свт. Иову, 
сщмч. Гермогену и свт. Тихону). 
Вернувшись в автобус, мы 
продолжили путешествовать 
по Москве. 

Побывали в Храме Боль-
шого Вознесения, в котором 
служил Патриарх в послед-
ний раз, за два дня до смерти. 
Там же венчался А. С. Пуш-
кин с Н. Гончаровой. Этот 
храм песочного цвета, очень 
скромный снаружи. Но вну-
треннее его убранство просто 
завораживает! 

Потом свернули в Лихов 
переулок и остановились у 
стен Епархиального дома (где 
в 1917 году проходил Помест-
ный собор Русской Православ-
ной Церкви, который 17 но-
ября 1917 года принял поста-
новление о восстановлении 
Патриаршества, и именно 
здесь было избрание трех кан-
дидатов в Патриархи. Когда-
то здание было построено для 
различных обществ, здесь со-
бирались народные хоры, про-
ходили курсы – Пастырские, 
Псаломнические, Миссионер-
ские, Женские, Богословские. 
После революции мно-
гие годы в здании рас-
полагалась Централь-
ная студия доку-
ментальных фильмов. 
Здесь создавалась пер-
вая в СССР звуковая 
картина «Путёвка 
в жизнь». В первые 
дни Великой Отече-
ственной войны в этом 
здании монтировалась 
кинохроника). Сейчас 
здесь расположен 
Свято-Тихоновский 
Богословский Уни-
верситет. 

Дальше мы поехали в 
Троицкое Подворье и посе-
тили Митрополичьи палаты, 
рядом со станциями метро 
Цветной бульвар и Досто-
евская. (Именно здесь жил 
до ареста (в мае 1922 года) 
Патриарх Тихон и здесь чаще 
всего служил).

Конечным пунктом на-
шей паломнической поездки 
стал Донской монастырь и 
Донское кладбище. Нас встре-
тил экскурсовод, который 
познакомил нас с этим уди-
вительным местом в Москве. 
Находясь там, ненадолго за-
бываешь о городском шуме. 
В одном из храмов Донского 
монастыря с 1947 года на-
ходится особая печь, в кото-
рой варят миро. (Как сказал 
нам священник, проводивший 
экскурсию: все, кто крещены 
после 1947 года – одним миром 
мазаны!.. – миром, сваренным 
именно в этой печи).

Каждый год в большой 
Храм привозят Донскую ико-
ну Божьей Матери из Третья-
ковской Галереи. Пресвятая 
Богородица является молит-
венницей и заступницей на-
шего города и страны от вра-
гов. Ее икона расположена 

Всего будет установлено 16 скуль-
птурных изображений Патриархов, 
выполненных в бронзе. 

Торжественное открытие и освя-
щение первых трёх памятников со-
стоялось 30 ноября, в день проведения 
в Храме Христа Спасителя Архие-
рейского Собора в рамках торжеств, 
посвященных 100-летию Всероссий-
ского Церковного Собора 1917–1918 гг., 
восстановления Патриаршества и 
интронизации Патриарха Тихона.
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на большом Соборе с четырех сторон. (В самом 
Соборе в местном ряду иконостаса помещена древ-
няя Донская икона Божьей Матери (самый первый 
список с той иконы, что находится сейчас в Третья-
ковской галерее). Икона всегда пребывала в обители). 
Мы узнали много интересных фактов, связанных с 
этим историческим местом. Так как людей в храме 
было мало, у нас была такая редкая возможность 
(Слава Богу!) помолиться и приложиться к мощам 
свт. Тихона и к Донской иконе Божией Матери. 

На территории монастыря находится кладбище, 
на котором погребены келейник Патриарха Тихона 
Яков Полозов (20 лет живший при Святителе! и 
ценой жизни заслонивший его от выстрела), бабушка 

А. С. Пушкина (научившая его русскому языку!), герои 
войны 1812 года, П. Я. Чаадаев, писатель Иван Шме-
лев, философ И. А. Ильин, А. Солженицын, князья 
и полководцы, и многие другие известные люди.

Наша экскурсия завершилась в этой уютной 
обители. (Те, у кого были силы и возможность, могли 
остаться в Донском монастыре на Всенощную).

Я бы сказала, наша поездка получилась такой, 
какой ее никто не ожидал. В Москве посмотреть 
столько достопримечательностей, без суеты, а 
главное тихо... Каким был и сам Патриарх Тих-Он. 
Святителю Тихоне, моли Бога о нас!

Лариса Драгунова
(Дополнения Людмилы Зосимовой со слов экскурсоводов).
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Какого-то непреодолимого же-
лания побывать именно на Афоне 
у меня не было. Когда я спросил 
нашего отца Николая о возможной 
поездке на Святую гору, он от-
ветил, что если не будет никаких 
препятствий и всё будет скла-
дываться ровно, тогда можно и 
ехать. Полагаясь на волю Божию и 
Пресвятой Богородицы, принимая 
во внимание совет отца Николая, 
стал готовиться. При первом жела-
нии посетить Афон, билеты брать 
не решился, а когда обстоятельства 
позволили – взял, заранее, практи-
чески за полгода, запланировав по-
ездку. И всё сложилось успешно, 
слава Богу. Ездили мы вдвоем, с 
коллегой по работе.

Про подготовку к поездке под-
робно не буду рассказывать, это 
частные детали, скажу только, что 
всё делал самостоятельно, в том 
числе договаривался о брониро-
вании мест. Убедился на практике, 
что это в большинстве монастырей 
вещь необходимая, т.к. без предва-
рительной заявки очень многих не 
принимали на ночлег.

Но, несмотря на предвари-
тельную подготовку, подтвержде-
ние диамонтириона (разрешения 
на въезд) и проживания, всё рав-
но было волнительное чувство  
неизвестности. За свою жизнь, 
Бог дал, мне удалось побывать 
во многих странах, в том числе 
самых дальних (даже в Южной 
Америке), но именно перед этой 
поездкой было некое чувство 
трепета, что ли. Можно сказать, 
в гости в удел Пресвятой Бого-
родицы. Из тех книг об Афоне, 
которые удалось прочесть, из 
опыта людей, побывавших там, 
было понимание, что случайно 
туда не попадают, и после по-
сещения Святой Горы, так или 
иначе, могут произойти некие 

изменения, зачастую даже неза-
метные для человека.

За неделю пребывания на Афо-
не нам удалось посетить 7 мона-
стырей, первым был наш Свято-
Пантелеимонов, затем по порядку 
Иверон, Пантократор, Ватопед, 
Хиландар, Зограф и Ксенофонт. 
Между монастырями мы стара-
лись ходить пешком, погода была 
подходящей. Путь проходил в 
основном через лес, был не особо 
трудным. И полезным, как в фи-
зическом, так и в духовном плане. 
В некоторые монастыри удалось 
попасть, что называется, «по пути», 
такие как: Ставроникита, в котором 
находится чудотворная мозаичная 
икона свт. Николая Мирликийско-
го «Раковина», Кутлумуш, Про-
татский храм в Кариесе, в котором 
находится икона «Достойно есть», 
и монастырь Дохиар, в котором 
удалось приложиться к образу 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница», праздник которой был как 
раз не так давно.

Про каждый из монастырей 
можно рассказывать долго, в каж-
дом есть своя чудотворная икона, 
и не одна зачастую, у каждого 
богатая история. Я больше хотел 
бы поделиться некими общими 
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впечатлениями в целом и провести небольшое 
сравнение, обращая внимание на сходства и раз-
личия в сопоставлении с привычными для нас 
моментами церковной жизни.

Устройство греческих храмов, 
некоторые моменты Богослу-
жения, обычаи – отличаются от 
тех, которые мы видим у нас. Во-
первых, общим для практически 
всех монастырей Афона является 
жизнь по своему, византийскому 
времени. Утреня начинается часа 
в 2–3 ночи и продолжается часа 3, 
Литургия проходит быстро, около 
часа, и примерно в 6–7 часов утра 
ночная служба заканчивается, на-
ступает время для утренней тра-
пезы. Начало вечерни примерно 
в 3–4 ч. дня, по времени она про-
должается часа 1,5–2, потом или 
трапеза, или выносят для покло-
нения мощи, затем полунощница 
и уже подготовка к отдыху, часов 
в 7–8 вечера обычно паломники 
уже ложатся спать. 

И вот, первая особенность, 
которую отметил, войдя в храм, – 
это четкое разделение внутреннего 
пространства на 3 зоны. Внешний 
притвор – некая галерея, сразу 
при входе. Затем попадаешь в еще 
один как бы притвор – трапезную 
часть, в которой слева и справа 
находятся два столпа, колонны, на 
которых с разных сторон располо-
жены иконы, по сторонам стоят 

стасидии. И эта часть еще дополнительно отделе-
на от основной стеной, по центру которой врата, 
завеса, слева и справа тоже типа двери.  Именно 

в этом внутреннем притворе про-
исходит чтение Повечерия при 
закрытой завесе. Всех, даже тех 
уже, кто зашел и стоит в основном 
храме, просят вернуться назад, в 
эту трапезную часть.

Затем уже, после окончания 
первой службы, можно проходить 
в основной храм, в котором также 
находятся 2 колонны с иконами, 
иконостас, слева и справа некие га-
лереи, где сидят монахи, певчие.

Обратил внимание на свечи. На-
сколько я понял, такого внимания 
свечам, как в наших храмах, в гре-
ческих не уделяется. Подсвечников 
немного, буквально 2–3, паломники 
свечи ставят редко, хотя они и ле-
жат в свободном доступе. Бросает-
ся в глаза, что у нас в российской 
традиции свеча для приходящего в 
храм это нечто большее, чем свеча. 
Это символ, её непременно нужно 
поставить. 

Электричества в афонских 
храмах нет, свечей везде много, 
больших и не очень, но зажига-
ют их тоже далеко не все, может, 
несколько штук на весь храм. 
Так как свечи находятся высоко, 
монахи используют специаль-
ную некую палку для того, чтобы 
зажечь или потушить свечу. Еще 
интересный момент – есть лам-
пада, которая находится высоко, 
буквально под сводом, и ее тоже 
периодически зажигают и тушат, 
опуская и поднимая за веревку. 

Священнослужитель во время 
службы использует интересное 
кадило – кацию%. Сосуд с рукоят-
кой, с небольшими цепочками и 
бубенчиками на них.

Приятно удивило, что в бол-
гарском (Зографе) и сербском 
(Хиландаре) монастырях служба 
проходит на «нашем» церковно-
славянском языке. Но, насколько я 
понял, Псалтырь и Евангелие они 
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читают на своём национальном. 
В греческих храмах почти все 

иконы дублируются под боль-
шими иконами. К каждой иконе 
приделана такая же маленькая 
для того, чтобы прихожанам было 
бы удобнее приложиться.

Большое впечатление произ-
вело на меня пение монахов. По-
переменно поют два монаха, два 
хора, антифонное пение. 

Любопытные сиденья уста-
новлены по периметру храма – 
стаси%дии.  Это такие деревянные 
кресла с откидным сиденьем и 
образующимся после откидыва-
ния небольшим местом для стоя-
ния. Очень провоцируют на сон, 
особенно при полном раскладе в 
состояние кресла, заснуть можно 
очень легко. Поэтому в течение 
службы ходит монах, специально 
следит за тем, чтобы никто не 
спал, не храпел (бывает и такое). 
В таком случае он легонько берет 
за локоть и будит.

В целом, конечно, на службе 
очень тихо. Бывает даже звеня-
щая тишина, ни звука. Изредка 
слышно скрипящую стасидию 
или человека, пришедшего в храм, 
паломника. Не нужно отвлекать-
ся на то, чтобы пойти поставить 
свечи, нет соблазна поговорить с 
кем-то, никто не шуршит пакета-
ми, ни у кого не звонят телефоны 
– то есть нет звуков, уже ставших 
привычными, к сожалению, для 
нашего уха в приходских храмах. 

 А монахи вообще ходят прак-
тически бесшумно и очень бы-
стро. Не важно, темно или нет, 
они делают всё чётко, с неким 
достоинством. Кажутся такими… 
недоступными, что ли. Но в то же 
время нет ощущения превосход-
ства над паломниками, наоборот. 
Кажется, что паломников они и 
не замечают, они сами по себе, 
паломники приходят и уходят, 
что там происходит в их мире, 
не особо волнует, а монахи на 

Афоне как молятся уже сотни 
лет, так и продолжают молиться. 

Вообще, воздух на Афоне, 
если можно так сказать, пропитан 
духом молитвы. Ловил себя на 
мысли, что там хочется молиться 
и даже не просто хочется, а не 
можешь не молиться! Это удиви-
тельно. Всё, что бы ты ни делал, 
делаешь, так или иначе, со своей 
в чем-то убогой, конечно, но мо-
литвой. Другие мысли – о каких-
то заботах мирских, о работе, о 
трудностях уходят, растворяются 
в благодати Святой Горы. 

Подводя итоги, хочу сказать, 
что я не ожидал от поездки чего-то 
волшебного, необычного, напри-
мер, встречи со старцами или по-
лучения особого духовного опыта. 
Нет, я просто ехал с желанием 
поблагодарить Бога, помолиться 
Пресвятой Богородице, святым 
– за то, что не такое уж большое 
время тому назад я даже и не знал 
такие слова, как Святая гора, Афон, 
и подумать не мог, что это такая 
радость: быть в Церкви, молиться 
на службах, быть на Афоне, а теперь 
вот непонятно, за что, – по великой 
милости – мне это было даровано.  

Слава Богу за всё!
Никита Шаманов
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Я тоже росла в Голенищеве
В 2016 году, в год празднования 

25-летия Первого молебна у стен 
храма, наша прихожанка Анна Ва-
вилова задумала обратиться к тем, 
кто вырос за эти годы на нашем 
приходе, попросить их ответить 
на несколько вопросов – поделиться 
воспоминаниями о нашем Троице-
Голенищевском храме, расспросить 
о том, как сложилась их жизнь. 

Предлагаем вниманию наших 
читателей воспоминания Нины 
Овчаренко (род. 27.01.1994), дочери 
Ларисы Мочаловой, нашей давней по-
стоянной прихожанки и автора КИ.

Возраст, в котором я пришел 
в Голенищево: 1,5–2 года

Кто и как привел меня: При-
вела нас мама. Наверно, на ручках… 
Троих: меня, Виталика, Алексея. А старший, 
Павел, сам шёл.

Первые воспоминания, связанные с нашим 
храмом: Не знаю, сколько мне было лет, но это 
самое раннее воспоминание. Сидим с братом-
двойняшкой Виталием у мамы на руках. Помню, 
что было темно, горели только свечи и лампадки, 
а еще из-за плёнки, закрывающей ремонтирую-
щийся Тихоновский предел, пробивался элек-
трический свет.

Ещё помню Рождественский 
праздник в Воскресной школе, 
которая в то время была в вагон-
чике. Мне в подарке (по-моему, 
в «Киндер-сюрпризе») попался 
деревянный паровозик – до сих 
пор дома где-то хранится!

Сначала мама нас водила в 
разные храмы, и мама нас спра-
шивала: «В какой храм пойдем?» 
На выбор у нас было три хра-
ма: «Красный» (Михаила Архангела на Юго-
Западной), «Зелёный» (Живоначальной Троицы 
на Воробьёвых горах; у него крыша зелёная) и 
«Белый» (Троице-Голенищево). Как правило, 
мы выбирали «Белый храм». Почему?.. Во-
первых, здесь нас не ругали. Даже когда кто-то 
из нас, троих малышей, начинал капризничать, 
маме помогали нас угомонить. Во-вторых, отец 
Александр (тогда еще алтарник) всегда радовался 

нашему появлению и приветствовал нас своей 
улыбкой, а порой и дарил просфоры (а в нашем 
храме они самые вкусные!). В-третьих, наверное, 
самое главное, нас просто сюда тянуло. И это 
необъяснимо. Когда передо мной проплывают 
картинки самых ранних воспоминаний о нашем 
храме, то у меня возникает чувство какой-то та-
инственности, сказочности, святой древности и 
благодатного трепета.

Хожу ли я в храм в Голени-
щево сейчас, как часто и поче-
му: Да, хожу.

Наиболее значимое событие 
моей жизни, связанное с хра-
мом: Первая ночная Пасхальная 
служба в 7 лет. Это стало значи-
мым событием, так как мы с бра-
том Виталиком долго ждали, ког-
да нас с ним возьмут на ночную 
службу. А как известно, то, чего 
долго ждешь, больше ценишь.

И все Пасхальные службы сопровождаются 
каким-то особым чувством!

Первый батюшка: Первый батюшка, кото-
рого я помню, – отец Николай. Мама подошла 
к нему исповедоваться, а я взяла его за руку и 
стала её разглядывать и теребить – почему-то 
было очень интересно…

Моя любимая икона: Мне сложно назвать 
именно «любимую» икону, но первая, о которой я 

Рождество в Троицком-Голенищеве,1997 год.
(Слева направо) Виталий и Алексей Овчаренко, Саша Русаков, 

Нина Овчаренко, за ней – Павел Овчаренко, Катя Русакова. 
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Воскресную школу, любимые предметы от этого 
вряд ли поменяются. Это рисование и пение. 

Кем я стал сейчас (где работаю, учусь и т.п.): 
Сейчас я учусь на 6 курсе лечебного факультета 
в РНИМУ им. Н. И. Пирогова (2-й мед).

Несколько слов о братьях:
Павел (род. 1986 г.) закончил химический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, работает. 
Венчался в нашем храме. Уже папа двух девочек: 
Виктории (5 лет) и Татианы (5 месяцев), которых 
крестили тоже в нашем храме.

Алексей (род. 1991 г.) закончил Первый меди-
цинский университет им. Сеченова, учится в орди-
натуре по курсу сердечно-сосудистой хирургии.

Виталий (род. 1994 г.) учится на 5 курсе 
в МГТУ МИРЭА.

Благодарим Нину за рассказ и просим отклик-
нуться детей Голенищева и написать о себе!

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

17 декабря на 81 году жизни скончался наш прихожанин, участник при-
ходского любительского мужского хора, Владислав Григорьевич Бойко. 

До переезда в Москву Владислав Григорьевич жил на Украине, в городе 
Чернигове. Он был заместителем управляющего культуры города Черни-
гова, директором Черниговского музыкального училища, руководителем 
мужской хоровой капеллы. Владислав Григорьевич заслуженный деятель 
культуры Украины. 

Владислав Григорьевич умер, возвращаясь из Санкт-Петербурга, с 
фестиваля-конкурса, в котором участвовал наш приходской хор. Последним 
произведением, которое исполнял на фестивале наш хор было «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому 
Твоему…» Пусть Господь простит все прегрешения раба Своего Владислава 
и упокоит душу его в селениях праведных! 

Приносим соболезнования его супруге Людмиле, дочерям Светлане 
и Лидии.
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подумала – это Казанская икона Божьей Матери 
из Тихоновского придела.

Как я ходил в Воскресную школу, любимые 
учителя и предметы: Хоть я ходила в другую 

Виталий. 2012 год.



22 КипрЭановскЭй источникъ  № 1 (142), 2018

ный из-за низкой облачности дневной свет. Между 
этими окнами как раз и висела икона Пресвятой 
Богородицы «Успокоительница». Это действитель-
но дивная икона, написанная невероятно мягкими 
тонами. В сумраке параклиса ее легкие, поблекшие 
от времени, краски казались полупрозрачными. 
Весь образ источал невероятный покой и удиви-
тельный мир. В тишине этого небольшого храмика 
ничто не могло нарушить благоговейного сияния 
этого образа! Мы в изумлении остановились. Монах 
разрешил нам приложиться к иконе. Висит она доста-
точно высоко, поэтому дотянуться можно лишь до 
нижнего края иконы, но от этого создается впечат-
ление, будто склоненный лик Пречистой Девы ла-
сково смотрит  на тебя с иконы, точно мама смотрит 
на подбегающего к ней ребенка, и хочется уткнуться 
в мамины колени и никуда оттуда не уходить!

К нам подошел отец Анин и вместе с другим 
монахом переставил небольшой столец, который 
стоял у входа, под икону, чтобы мы могли поста-
вить на него наш образ. Так получилось, что наша 
«Успокоительница» доставала до нижнего края 
иконы, несколько даже опираясь на него. Отцы 
разрешили так ее и оставить, на всё то время, что 
благословил игумен. Еще раз мы приложились к 
иконе и пошли к выходу. Уходя, я бросил взгляд 
на эти две иконы и отметил про себя, что от нашей 
иконы нет такого впечатления, как от той самой 
«Успокоительницы»… Вспоминаю об этом именно 
для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, самоуве-
ренное несовершенство и откровенное маловерие, 
а во-вторых, засвидетельствовать очередное чудо, 
происшедшее в этой поездке. 

Когда мы спустя два дня вернулись за иконой, 
то войдя в параклис и приложившись, я явственно 
ощутил, что та сила и благодать, которая исходит 
от «Успокоительницы», исходила и от нашего 
образа. Мы с о. Максимом подняли икону на руки, 
и я, ища подтверждение своему впечатлению, 
сказал ему, что икона стала совершенно другой! 
В ответ я увидел только радостный взгляд о. Мак-
сима, который свидетельствовал об этом же… 

Я не знаю, что произошло за это время с ико-
ной, что изменилось в ней, или в нас, – но когда 
мы внесли ее в келью и стали совершать правило 
перед ней, сомнений внутри уже не оставалось. 
Мы молились перед «Успокоительницей»! Толь-
ко теперь стало понятно, почему нас так приняли 
в монастыре, почему вдруг, вопреки тому, что 
мест не было, оставили нас в Пантелеимоне на 
всё время пребывания на Афоне. Сама Пресвятая 

ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ ÓÑÅÐÄÍÀß

Дева Своей Святой иконой благоволила при-
быть в наш храм, именно в то самое время, когда 
наш приход так остро нуждается в успокоении! 
И приняли нас, как посланников Пречистой Девы 
Марии, потому что не мы выбрали эту икону, а 
Сама Пресвятая Богородица нашими немощными 
руками благоволила проделать путь со Святой 
Горы Афон в храм Живоначальной Троицы.

Бережно завернув икону, мы взошли на паром 
и отправились в обратный путь. Самым чудесным 
образом нам удалось довезти эту икону до нашего 
храма. На пароме не было места из-за непогоды и 
огромного количества паломников, но Пресвятая 
и здесь не оставила нас своим заступлением и 
Сама Себе нашла место. 

Только на подъезде к аэропорту мы сообрази-
ли, что не знаем, как мы пронесем в самолет ико-
ну такого большого размера? При регистрации на 
борт от нас потребовали сдать икону в багаж, на 
что мы не могли согласиться, но и здесь Пресвя-
тая Богородица послала людей, которые пошли 
нам навстречу. Икону внесли в самолет сотруд-
ники аэропорта, и в самолете уже о. Максим сам 
разместил икону на тройном кресле, поскольку 
больше половины салона оказалась пустой. 

По дороге из Шереметьево мы обдумывали, где 
расположить икону и как ее устроить. Когда же 
икону внесли в храм, решили временно поставить 
ее в нише Ионинского придела. И вдруг оказалось, 
что икона поместилась туда, словно ее размер был 
заказан именно для этой ниши. Взглянув на новую 
икону, о. Сергий благословил там ее и оставить, 
поскольку Пресвятая Богородица Сама пришла 
на это место, как будто приготовленное для Нее.

Пресвятая Богородице, молитвами Твоими 
и Заступлением перед Своим Сыном, Господом 
нашим Иисусом Христом, не оставляй нас, недо-
стойных раб Твоих! Призри на скорби и обстояния 
верного твоего раба Кирилла и от всякия беды 
и напасти избави его и нас грешных! Аминь.

Память иконы Пресвятой Богородицы «Успо-
коительница» совершается 8 января (по н. ст.), 
на второй день праздника Рождества Христова, 
в день образования нашего прихода. В этот день, 
в 1991 году, 27 лет назад, на тот момент иерей 
Сергий Правдолюбов, настоятель нашего храма, 
совершил первый молебен у алтарной стены храма 
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. 
Все присутствовавшие усердно молились об осво-
бождении храма, чтобы верующие православные 
христиане могли беспрепятственно молиться в нем.

Диакон Анатолий Правдолюбов

(Окончание. Начало на сс. 4–5).
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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.

Дежурство священников в храме:
каждый вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;

каждую среду (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
каждый четверг (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
каждую пятницу (с 12 ч. до 17 ч.)– и. Алексий.

Каждое воскресенье (кроме 7 янв.) в 14 ч. – 
Беседы для взрослых

«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»
(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).

1 Пн 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
2 Вт Предпразднство Рождества Христова. 
 8 ч. Утреня со Славословием. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
3 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
4 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Утреня с Акафистом свт. Николаю.
5 Пт 8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
 Литургии не положено.
 17 ч. Вечерня и Утреня накануне Рожд. Сочельника.
6 Сб Суббота пред Рождеством Христовым. Рождествен-
 ский сочельник. На%вечерие Рождества Христова.
 9:30 ч. Великая Вечерня. Литургия. Вынос свечи.
 Славление. День постный.
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
7 Вс Неделя 31-я по Пятидесятнице.  
 РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО. 
НОЧЬЮ:  12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
 Божественная Литургия свт. Василия Великого.
Д Н Е М:  10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 Требы не совершаются.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Утреня. 
8 Пн Попразднство Рождества Христова. 
 Собор Пресвятой Богородицы.
 Иконы Пресв. Богородицы «Успокоительница».
 27 лет первого молебна у стен храма.
 8:30 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
9 Вт 8 ч. Утреня со Славословием. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
10 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
11 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Утреня с Акафистом свт. Николаю.
12 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
13 Сб Суббота по Рождестве Христовом и пред Богояв-
 лением. Отдание праздника Рождества Христова.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Вс Нед. 32-я по Пятидес., перед Богоявлением. Гл. 7-й.
 Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого.
  6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 

15 Пн Предпразднство Богоявления.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
16 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
17 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня и Утреня Навечерия.
18 Чт На%вечерие Богоявления. Крещенский сочельник.
 8 ч. Царские Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия свт. Василия Великого. Вынос свечи. 
 Славление. День постный.
 Около 12:30 — Великое Освящение воды. 
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня. 
 Раздача воды до позднего вечера.
19 Пт БОГОЯВЛЕНИЕ  или 
 КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Вел.
 ок. 9 ч. – Великое Освящение воды.
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 Около 12:30 — Великое Освящение воды. 
 Около 13:15 – Вел. Освящение воды на Потылихе.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
20 Сб Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявле-
 ния. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вс Нед. 33-я по Пятидес., по Богоявлении. Гл. 8-й.
  6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен без водосвятия. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
23 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
24 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
25 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Утреня с Акафистом свт. Николаю.
26 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
27 Сб Отдание праздника Богоявления. 
 8 ч. Утреня. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С 29 января по 4 февраля – Сплошная седмица.
30 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.
31 Ср  8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Славословная Утреня.

я.
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«Но сегодня наша особая молитва 

о России, чтобы Господь приклонил 

к нам Свою милость, дал нам воз-

можность с миром в душе, с радостью 

в сердце идти навстречу будущему, 

памятуя о том, что Господь с нами».

Святейший Патриарх Кирилл

Из Слова во время Молитвенного стояния 

22 апреля 2012 года

Итоги Года Итоги Года ээкологии на нашем приходекологии на нашем приходе
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За летне-осенний период 2017 года на нашем 
приходе были осуществлены масштабные работы 
по озеленению и благоустройству территории. 
Когда задумываешься о цифре – в общей слож-
ности было высажено 140 деревьев и около 
40 кустарников! (причем одним человеком!) – 
с трудом верится. Но как ни удивительно, это 
стало возможным! Исключительно благодаря по-
жертвованиям наших прихожан для приобретения 
саженцев деревьев и цветущих кустарников.

В последние годы многие деревья на террито-
рии нашего храма находятся в аварийном состоя-
нии. Было принято решение постепенно заменить 
сорные и аварийные деревья на традиционные 
деревья средней полосы России – липы, рябины, 
лиственницы, а также кусты сирени и так называе-
мого «жасмина» (чубушника); и даже заложить ли-
повую аллею. Внезапный вихрь 29 мая, поваливший 
несколько больших деревьев, подтолкнул к реши-
тельным действиям. Осуществить задуманное стало 
возможным только благодаря пожертвованиям 
прихожан! Кроме того, средства, собранные на Тро-
ицкой благотворительной ярмарке были, по бла-
гословению настоятеля о. Сергия, направлены на 
приобретение кустов роз и цветущих кустарников.

Озеленение территории нашего храма проис-
ходило в несколько этапов, по мере сбора средств 
на покупку саженцев.

20 мая начался 1-й этап Программы озеленения 
территории нашего храма. Были высажены цвету-
щие кустарники: спирея Бумальда (12 шт.), спирея 
Дугласа (6 шт.) и сирень венгерская (6 шт.).

5 июля был осуществлен 2-й этап – была раз-
мечена будущая Аллея лип (в южной части терри-
тории) и высажены на ней 40 саженцев лип. Это 
настоящие российские липы, из Нижегородской 
области, специально выращенные самим хозяином-
садоводом из семян, сейчас деревцам 8–10 лет.

14 июля в ходе 3-го этапа были высажены еще 
40 саженцев лип: 17 лип дополнили Аллею, 10 лип 
вдоль западного забора, 8 лип южнее домика туа-
лета, 5 лип вдоль северной ограды территории. 

Появилась настоящая Аллея лип рядом с на-
шим храмом! Благодарим всех, кто потрудился для 

устройства дорожки для на-
шей Аллеи лип! Трудами на-
ших прихожан и трех моло-
дых людей из дискуссионно-
практического клуба «Наша 
Родина» был равномерно рас-
пределен щебень по дорожке 
и сверху насыпан песок. Благодарим тех, кто прихо-
дил поливать липы! Хотя лето было не очень жаркое, 
все вновь посаженные деревца нуждались в еже-
дненом интенсивном поливе. В южной и юго-
западной части территории было подсыпано много 
земли и выровнены самые низкие участки, чтобы 
можно было на месте пустырей устроить весной 
газон. 

Все эти месяцы (начиная с июня) о. Сергий каж-
дое воскресенье за Литургией поминает поименно 
всех жертвователей на приобретение саженцев.

8–10 октября  был осуществлен 4-й этап. Были 
высажены в юго-западной части территории: 3 лист-
венницы, 30 рябин, 11 небольших горных сосен. 

Поскольку в этом году стояла долгая теплая 
осень, о. Сергий благословил намеченные на 
весну посадки деревьев закончить сейчас. В соот-
ветствии с планом озеленения нашей территории 
на 5-м этапе были высажены 27 ноября: 10 лип 
(вдоль северной ограды), 16 рябин и один дуб. 

Пока мы еще не до конца расплатились с садо-
водом за посаженные деревья. Надеемся, с Божией 
помощью, за зиму собрать недостающие деньги. 

Людмила Зосимова,
Ответственная за благоустройство
 и озеленение храма
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Солнце – на лето!
25 декабря 2017 года.
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