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Ваши Высокопреосвященства и Пре�
освященства! Досточтимый отец Лео�
нид, настоятель сего святого храма!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с
воскресным днем и радуюсь возмож�
ности совершить в этом дивном мос�
ковском храме, посвященном памяти
священномученика Климента, Папы

Римского, Божественную литургию и
архиерейскую хиротонию.

Сегодня, в 19�е воскресенье после
Пятидесятницы, мы читали евангель�
скую притчу (Лк. 8:5–15), в которой
Господь говорит о сеятеле, бросав�
шем семена в разную почву. Напут�
ствуя вновь рукоположенного архи�
ерея — владыку Ванинского и Пере�

яславского Савватия, которому над�
лежит нести служение в Приамурс�
кой митрополии, в новой епархии на
самом востоке Хабаровского края, —
я как раз говорил о необходимости
научиться не только сеять, но и воз�
делывать землю.

Семя, о котором говорит Господь,
— это слово Божие. В притче описы�
ваются четыре возможности, то есть
четыре различных реакции на Боже�
ственное слово. Иногда семя падает
при дороге, его склевывают птицы
или просто затаптывают. Порой семя
попадает на каменистую почву, вроде
как дает всходы, но нежизнеспособно
и погибает, потому что нет условий
для дальнейшего произрастания. А
если попадает в сорняки, то уж чего
ожидать, — всё поглощается ими. Ну
и, наконец, если почва добрая, то
семя дает богатый урожай.

Когда Церковь сеет семя, то есть
проповедует слово Божие, ни один
священнослужитель, ни один пропо�
ведник не знает, на какую почву
упадет это семя. Ведь весь набор
перечисленных Господом возмож�
ностей присутствует в каждом от�
дельном человеке, — мы в одно и то
же время можем быть и придорожь�
ем, и камнем, и сорняками, и доброй
почвой. Поэтому совершенно оче�
видно, что сеяние семени Божиего
должно сопровождаться преобразо�
ванием почвы. Чтобы почва была
плодородной, она должна быть
культивирована. А культивировать
поле — значит его вспахать, удобрить,
если нужно, полить. Надо ухажи�

30 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, â äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñî-
âåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â ñòîëè÷íîì õðàìå ñâÿùåííîìó÷å-
íèêà Êëèìåíòà, ïàïû Ðèìñêîãî, â Çàìîñêâîðå÷üå. Ïî îêîí÷àíèè áî-
ãîñëóæåíèÿ Ïðåäñòîÿòåëü ÐÏÖ îáðàòèëñÿ ê ïðèõîæàíàì ñî ñëîâàìè
ïðîïîâåäè.
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вать за полем, и только тогда семя
принесет плод.

Удивительное слово «культивиро�
вать» — у него тот же корень, что и у
слова «культура», и у слова «культ»,
которым порой именуется богослуже�
ние. Корень один и тот же, и он свя�
зан с культивированием, с усовер�
шенствованием человеческой приро�
ды, чтобы она становилась способной
воспринимать слово Божие. Навер�
ное, это первое и самое важное пред�
назначение каждого священнослужи�
теля и всей Церкви.

А что же культура? Имеет ли она
какое�то отношение к возделыванию
почвы? Конечно, имеет! Культура —
это тоже один из способов возделы�
вания человеческого разума, челове�
ческих чувств, человеческой воли.
Сейчас некоторые настаивают на том,
что человек, называющий себя ху�
дожником, может делать все, что за�
хочет, и никто не вправе его останав�
ливать. Возможно, так и есть, но при
одном условии: если художник дей�
ствительно культивирует почву, если
он делает ее способной к произраста�
нию добрых плодов. Но если под
культивацией почвы понимается ее
заражение, и даже не сорняками, а
смертоносными растениями, то разве
такое делание можно назвать культу�
рой?

Сегодня задача Церкви — идти
вперед по непростому пути, возделы�
вая национальную почву для того,
чтобы она прорастала великими пло�
дами — духовными, интеллектуаль�
ными, творческими. В этом смысле у

Церкви нет более близкого союзника,
чем работники культуры. Но очень
важно понимать, что наши совмест�
ные усилия должны приносить непре�
менно добрый, а не ядовитый плод.
Потому что там, где яд, там болезни и
смерть, а значит, речь идет не о куль�
тивировании почвы, а о приуготовле�
нии ее к духовной, а то и физической
погибели человеческого рода. Имен�
но такими глазами нужно смотреть на
культуру и стараться каждый раз от�
ветить на вопрос: а эти представители
культуры — что они делают? Удобря�
ют ли почву для собирания добрых
плодов или сеют нечто, что способно

разрушить человеческую личность, че�
ловеческое общежитие, лишить всех
нас доброго и мирного будущего?

Возвращаясь к теме участия Церк�
ви в возделывании почвы человечес�
ких душ, скажу, что мы должны рабо�
тать вместе с теми, кто к этому готов.
Многие писатели, ученые, мастера
изобразительного искусства, артис�
ты, режиссеры сегодня озабочены
тем же, чем и мы, — необходимостью
прилагать все усилия к тому, чтобы
возделывать почву, которая то по�
крыта терниями, то камениста и не�
плодна, а то и просто закатана под ас�
фальт неразумными человеческими
деяниями.

Миссия Церкви предполагает ра�
боту огромного масштаба. Когда мы
трудимся у себя на приходах, когда
мы общаемся с нашими прихожана�
ми, когда мы произносим какие�то
слова перед средствами массовой ин�
формации, мы никогда не должны за�
бывать масштаб миссии Церкви в со�
временном мире. Очень надеюсь, что
епископат, который сегодня приходит
на служение в нашей Церкви, духо�
венство, которое получает хорошее
образование как светское, так и цер�
ковное, которое прекрасно знает осо�
бенности современной жизни, никог�
да не потеряют способности, объеди�
няя вокруг себя очень и очень многих,
возделывать почву, на которой будут
вырастать добрые плоды, принося�
щие подлинную жизнь нашему наро�
ду. Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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В день Покрова Пресвятой Бого�
родицы люди славят Пречистую Деву.
Во всех храмах совершается празд�
ничная Божественная литургия: свя�
щеннослужители, диаконский чин,
все стоящие в храме величают Деву
Марию. Ту, которая для нас является
образцом послушания в вере. С ве�
рою приняла Она благую весть о воп�
лощении Сына Божия, с верою сто�
яла у Креста Господня, видя Его му�
чения и смерть. Закончив Свою зем�
ную жизнь, Она перешла на небо, ос�
тавив нам в наследство основу основ
христианской жизни — веру.

Именно горячая вера жителей
Константинополя совершила чудо в
середине Х века. Войско агарянское
— наших, к слову сказать, предков
— осадило Константинополь, и весь
народ от мала до велика собрался во
Влахернской церкви, где находилась
риза Божией Матери, Ее головной
покров (мафорий) и часть пояса, пе�
ренесенные из Палестины в V веке.
Жители города, понимая, что их ждет
либо смерть, либо плен, с тщанием
молились заступнице и предстатель�
нице перед престолом Божиим —
Пресвятой Богородице. Во время
этого всенародного моления юроди�
вый Христа ради Андрей и его ученик
блаженный Епифаний, подняв очи к

небу, увидели идущую по воздуху
Пресвятую Владычицу, озаренную
небесным светом и окруженную анге�
лами и сонмом святых. Преклонив
колена, Пресвятая Дева начала со
слезами молиться за христиан и дол�
гое время пребывала в молитве, за�
тем, подойдя к престолу, Она сняла
со Своей головы покрывало и рас�
простерла его над молящимися в хра�
ме людьми, защищая их от врагов ви�
димых и невидимых.

Святые Андрей и Епифаний, удос�
тоившиеся созерцать молящуюся Бо�
гоматерь, «долгое время смотрели на
распростертый над народом покров и
на блиставшую наподобие молнии
славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было
и покрывало; по отшествии же Ее,
сделалось и оно невидимым, но, взяв
его с Собою, Она оставила благодать,
бывшую там». А враг без всякой ви�
димой причины оставил свое злое на�
мерение и был изгнан за пределы им�
перии.

Во Влахернской церкви сохрани�
лась память о дивном явлении Бого�
матери. В XIV веке русский паломник
дьяк Александр видел в церкви икону
молящейся за мир Пресвятой Бого�
родицы, написанную так, как Ее со�
зерцал святой Андрей. Нужно ска�

14 ÎÊÒßÁÐß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ
ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

зать, что Греческая Церковь не отме�
чает праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. На Руси же, которая в
тех события была стороной побеж�
денной, как ни странно, день этот все�
гда вспоминается сугубой молитвой,
прославляющей Матерь Божию.

В Русской Церкви праздник По�
крова Божией Матери был установ�
лен около 1164 года святым князем
Андреем Боголюбским. Уже в Проло�
ге ХII века содержится запись об ус�
тановлении особого праздника: «Се
убо, егда слышах — помышлях; како
страшное и милосердное видение и
паче надеяния и заступления нашего,
бысть без празднества... восхотех, да
не без праздника останет Святый По�
кров Твой, Преблагая». В том же
веке на земле русской появились хра�
мы в честь Покрова Божией Матери.
Заботами святого князя Боголюбско�
го в 1165 году был построен всемир�
но известный дивный храм Покрова
на Нерли.

Через века пронесли православ�
ные люди веру в то, что Пресвятая
Богородица простирает незримо Свой
Покров над Россией, спасая ее от бед
и напастей. В праздник Покрова Пре�
святой Богородицы мы испрашиваем
у Царицы Небесной защиты и помо�
щи: «Помяни нас во Твоих молитвах,
Госпоже Дево Богородице, да не по�
гибнем за умножение грехов наших,
покрый нас от всякаго зла и лютых
напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего
Покрова праздник чествующе, Тя ве�
личаем».
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Общепринято выделять два основ�
ных иконографических извода Покро�
ва Пресвятой Богородицы — так на�
зываемые «суздальский» (среднерус�
ский) и «новгородский». В первом
случае Богоматерь изображается пе�
ред храмом простирающей свой ма�
форий над всеми присутствующими.
Внизу в центре обычно располагается
амвон, на котором стоит святой Ро�
ман Сладкопевец со свитком в руках.
Наиболее ранним образцом этого типа
является храмовая икона Покровского
Суздальского монастыря второй поло�
вины XIV века (ныне в Государствен�
ной Третьяковской галерее).

Примечательно, что архитектура
заднего плана передает общие черты
построек во Влахернах — базилики с

двускатной крышей и круглой куполь�
ной церкви. Сооружение базиликаль�
ного типа повторяется на иконе конца
XV века из этого же монастыря (Вла�
димиро�Суздальский музей�заповед�
ник). В «новгородском» варианте
плат поддерживают ангелы, а не
Сама Богородица, представленная
внутри храма над закрытыми царски�
ми вратами. Одна из наиболее ранних
икон этого типа происходит из Звери�
на монастыря и датируется 1399 го�
дом (Новгородский музей). Архитек�
тура на заднем плане совсем иная —
трехнефный храм венчают пять гла�
вок с куполами.

Оба варианта имеют и схожие чер�
ты. Как правило, в нижней части
изображался очевидец влахернского

Äðåâíåéøèå èêîíû Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â äðåâíåðóñ-
ñêîì èñêóññòâå ïðåäñòàâëåíû íà âðàòàõ Ðîæäåñòâåíñêîãî ñîáîðà â
Ñóçäàëå (íà÷àëî XIII âåêà) è â ðîñïèñÿõ ñîáîðà Ñíåòîãîðñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ â Ïñêîâå (íà÷àëî XIV âåêà).

чуда святой Андрей Юродивый, ука�
зующий своему юному ученику на об�
раз Пречистой Девы.

В конце XV века происходит объе�
динение двух иконографических вари�
антов сцены. На иконе�таблетке из
Софийского собора в Новгороде,
композиция которой станет образцом
для многих памятников XVI столетия,
плат над представленной в позе
Оранты Богоматерью держат ангелы,
а внизу изображается святой Роман.

На новгородской иконе середины
XVI века (Государственный Русский
музей) по сторонам от Богоматери
представлены сонмы святых на обла�
ках, строго разделяемые по чину вы�
сокими колоннами огромного белока�
менного храма. Слева Пречистой
предстоят святые мученики, святите�
ли и пророки, справа — апостолы,
преподобные и праведные жены, сре�
ди которых узнаются образы препо�
добной Марии Египетской и мучени�
цы Иулиты с младенцем Кириком в
белой рубашечке. Необходимо отме�
тить уникальную деталь этой иконы,
встречающуюся лишь еще на одном
образе Покрова, а также на иконе
«Воздвижение Креста» второй поло�
вины XVI века из Третьяковской га�
лереи.

Редким повествовательным сюже�
том, дополняющим общую картину,
является «Явление Богоматери свя�
тому Роману». К спящему на одре
юноше склоняется Пресвятая Дева,
держащая в руках свиток. Проглотив
его, преподобный обретает талант к
исполнению церковных песнопений,
за что и получает прозвище Сладко�
певец. Описанная сцена представле�
на в левом верхнем углу храмовой
иконы Покровской церкви Московс�
кой духовной академии и иконы из му�
зея Коломенское (обе конца XVI в.),
а также посреди храмового простран�
ства на упомянутой иконе из Гориц�
кого монастыря.

В иконах Покрова в XVII веке су�
щественно меняется поза Предста�
тельницы. Удивительно, но теперь
она напоминает древнейший образец
с суздальских врат: Богоматерь изоб�
ражается в трехчетвертном повороте
с поднятой головой, обращенная в
молитве ко Христу, образ Которого
располагается вверху ближе к краю,
а не над Богородицей в центре. При�
мером могут служить памятники на�
чала XVII века — Покров из Сольвы�
чегодского музея и икона из Государ�
ственного Русского музея.



№ 9(165), СЕНТЯБРЬ, 2017 г.6 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

лем этих монастырей, иноческая
жизнь была для него драгоценным
путем спасения.

Всю свою недолгую жизнь святи�
тель Иннокентий был строгим под�
вижником, истинным и ревностным
монахом. В 1812 году Иннокентий
был переведен в Петербург, где, как
и прежде в Москве, преподавал, бла�
годаря его педагогической деятельно�
сти был составлен ряд учебников и
пособий для семинарий. Архимандрит
Иннокентий немало потрудился в
борьбе с мистицизмом, нахлынувшим
в столичный город. В марте 1819 был
хиротонисан во епископа Пензенско�
го и Саратовского.

Чуть более полугода Владыка Ин�
нокентий пробыл епископом Пензен�
ским и Саратовским (из них лишь три
месяца прожил в своей епархии), но
за это время стяжал такую любовь
пасомых, что сохранился в памяти
как один из самых почитаемых пен�
зенских архиереев. Люди любили его
за исключительную духовность. Свет
Христов освещал не только пастырс�
кую деятельность Владыки, но и все
его существо, все поступки, слова.
Он преображался при совершении
Божественной Литургии, часто слезы
прерывали его поучения, и вместе с
ним плакал весь храм. В начале авгу�
ста Владыка Иннокентий прибыл в
Саратов, где произнес в кафедраль�
ном соборе проповедь на слова Псал�
мопевца «Возвеличим Господа со
мною». Внешне святитель Иннокен�
тий был похож на св. Димитрия Рос�
товского, но когда ему говорили об
этом, он всегда отвечал: «Не великое
дело иметь сходство по наружности.
О, если бы благодать Божия сподо�
била приблизиться к нему по духу».
Накануне смерти Владыке, как он
рассказывал своему келейнику, было
видение: «Казалось мне, что небеса
отверзлись. Двое светлых юношей в
белых одеждах, слетев с высоты,
предстали предо мной и, с любовью
смотря на меня, взяли меня, немощ�
ного, и вознесли с собою на небо.
Сердце мое исполнилось несказан�
ной радости, и я пробудился». 10 ок�
тября 1819 года после соборования
и причащения Владыка Иннокентий
отошел к Тому, Кого любил более
всего. Его последними словами были
слова 54�го псалма: «Аз же, Госпо�
ди, уповаю на Тя». Праведник был
погребен под Казанским приделом
Спасского кафедрального собора го�
рода Пензы.

23 îêòÿáðÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Èííîêåíòèÿ, åïèñêîïà Ïåíçåíñêîãî. Â ýòîò äåíü Íèêîëî-Óã-
ðåøñêèé ìîíàñòûðü îòìå÷àåò ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê, âñïîìèíàÿ îä-
íîãî èç ñâîèõ íàñòîÿòåëåé — âëàäûêó Èííîêåíòèÿ, âõîäÿùåãî â Ñîáîð
Óãðåøñêèõ ñâÿòûõ.

Святитель Иннокентий родился в
1784 году в селе Павлово Богородс�
кого уезда Московской губернии в се�
мье причетника, обучался в Московс�
кой Перервинской семинарии, в 1804
году поступил в Троицкую семинарию
при Троице�Сергиевой Лавре. В 1809
году митрополит Платон совершил
его монашеский постриг. 6 августа

1810 года Иннокентий был назначен
игуменом Николаевского Угрешского
монастыря; 14 октября переименован
игуменом московского Знаменского
монастыря. Пребывание в этих древ�
них святых обителях, несомненно,
благотворно сказалось на духовной
жизни и укладе молодого инока. Он
не был лишь формальным настояте�
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любовью, как можно чаще, наедине
или при людях, в уме».

«Сделайте милость, берегитесь
наружности. Она обнажает сердце и

открывает врагу способ выкрадывать
все духовное сокровище. Любите хра�
нить драгоценности взаперти, в тай�
ных или скрытых местах. Жемчужина
и бриллиант не валяются, где попало.
Их убирают с осторожностью, а хра�
нят с прилежанием.

В 2000 году на Юбилейном Архи�
ерейском соборе святитель Иннокен�
тий был прославлен как иерарх, дос�
тойный архипастырь, радевший о вве�
ренном ему стаде, заботящийся о чис�
тоте веры, как подвижник и молит�
венник, человек праведной жизни.
Угрешская обитель особо почитает
память этого выдающегося служите�
ля виноградника Христова, Божией
милостию бывшего ее настоятелем, в
монастыре хранится частица честных
его мощей, и в росписи Спасо�Пре�
ображенского собора рядом с препо�
добным Пименом, благоверным кня�
зем Дмитрием, святителями Филаре�
том и Макарием мы видим изображе�
ние владыки Иннокентия Пензенского.

ИЗ ПИСЕМ
 СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

ПЕНЗЕНСКОГО
«Благо нам особенно тогда, когда

Господь смиряет. А как смирять, Он
знает. Надежду возвращаемого покоя
Он срастворяет скорбью смирния —
конечно, нелегкого для самолюбия.
Простирая одну руку для помилова�
ния, Он другой, если можно сказать,
предостерегает, чтобы мы не впали в
беззаботность, не превознеслись, не
забылись, не отвратились от Него.

О любовь беспредельная, о мило�
сердие, бесконечно премудрое! Как
сладко с Тобой распинать гордость,
когда стоим у креста Твоего, и не от�
ходить от него ни взором, ни мыслью.
Правда, сия сладость, как манна, из�
вестна нам только по слуху, по описа�
нию. Хорошо говорить, легко писать,
но возложить на себя крестик, хотя
бы маленький, и нести — совсем
иное. Вам не нужно много напоми�
нать, а можно пожелать, чтобы Вы
поглубже чувствовали раны Распято�
го и целили ими свои раны».

«Все должно расти постепенно,
потихоньку. Ничему нельзя быть вне
законов постепенности. Чтобы не ос�
таваться на одном и том же месте
идите каждый день понемногу.
Нельзя, повторяю Вам, нельзя спе�
шить там, где едва можем ползти.
Нам хотя бы чуть�чуть передвигаться
по узкому и тесному пути Божию. О
сем позаботимся, о сем помолимся,
сего поищем. Замечайте за собою
каждый день: что делаете, что делали
и что сделали. Каждый день постав�
ляйте себя перед Господом, сколько
можете, в правосудии, в чистоте со�
вести, в простоте мыслей. Повторяй�
те пресвятое имя Его со страхом и

Ðàäóéòåñÿ, ñâÿòèè, òåïëèè î âñåì ìèðå Áîãó ìîëèòâåííèöû!
Â êàëåíäàðå öåðêîâíîé æèçíè Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ íà îêòÿáðü

ïðèõîäèòñÿ ñðàçó òðè äíÿ ïàìÿòè èçáðàííûõ ÷àä Áîæèèõ, ïðîñëàâëåííûõ

â Ñîáîðå Óãðåøñêèõ ñâÿòûõ.

6 îêòÿáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ,
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî,

23 îêòÿáðÿ — ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ, åïèñêîïà Ïåíçåíñêîãî,
è çàâåðøàåòñÿ ÷åðåäà çíà÷èìûõ äëÿ îáèòåëè äàò

29 îêòÿáðÿ, â äåíü ïàìÿòè

ñâÿùåííîèñïîâåäíèêà Ãåîðãèÿ Òðîèöêîãî.

О, сколь дороже, блистательнее,
чище жемчужина молитвенная и брил�
лиант духовный! Как она бела и чиста!
Как он светит и блещет! Имя Иисуса

Христа, как бриллиант, не угасает в сер�
дце, если засветится любовью, как жем�
чужина, лежит и украшает тишину ду�
ховную в душе, если оная обретет бди�
тельное внимание к молитве. Приобре�
тается то и другое. Потерпи Господа —
и услышит, и приидет, и вселится!».
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Решение о возведении храма в па�
мять о погибших при исполнении слу�
жебного долга сотрудниках Мини�
стерства юстиции РФ было принято в
2000 году, после прославления архи�
мандрита Пимена в лике святых.

5 августа 2001 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и министр юстиции России
Юрий Чайка заложили памятную
капсулу в фундамент будущего храма.
Основные заботы по его устроению
взяло на себя Главное управление ис�
полнения наказаний Министерства
юстиции (ныне это Федеральная

служба исполнения наказаний РФ).
Год спустя, 22 сентября 2002 года, в
день попразднства Рождества Пре�
святой Богородицы, Патриарх Алек�
сий II освятил возведенный храм.
Внутри были установлены мрамор�
ные доски с именами погибших при
исполнении служебного долга. Среди
них имена 29 сотрудников уголовно�
исполнительной системы, которые
погибли при проведении контртерро�
ристических мероприятий по обеспе�
чению правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо�
Кавказского региона.

В день 15�летия храма в честь пре�
подобного Пимена Угрешского за бо�
гослужением молились руководители
и бойцы спецназа Москвы и Москов�
ской области, сотрудники службы
конвоирования и охраны, а также те,
кто в историческом 2002 году присут�
ствовал на его освящении. Владимир
Увенальевич Ялунин, тогда начальник
Главного управления исполнения на�
казаний Министерства юстиции РФ,
поделился воспоминаниями и о том
знаменательном дне, и о событиях,
которые ему предшествовали: «В то
время, когда родилась идея строи�
тельства храма в память о погибших
сотрудниках, в ГУИНе было почти
427 тысяч личного состава и 67 тысяч
вольнонаемного. На тот момент у нас
сложились теплые отношения с архи�
мандритом Вениамином, и в одной из
бесед он предложил построить напро�
тив главного монастырского собора
— Спасо�Преображенского (где тог�
да шли активные восстановительные
работы) — храм, в котором были бы
записаны фамилии тех, кто отдал
жизнь при исполнении служебных
обязанностей. В мае 2000 года мы
были приглашены на первую Литур�
гию в Спасо�Преображенском собо�
ре, которую возглавил Патриарх
Алексий II. По окончании богослуже�
ния довелось потрапезничать со Свя�
тейшим. Когда мне было предостав�
лено слово, я обратился с просьбой
благословить на строительство «на�
шего» храма на месте, где был похо�
ронен архимандрит Пимен, заверив

22 ÑÅÍÒßÁÐß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 15 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÂßÙÅÍÈß ÕÐÀÌÀ
Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÏÈÌÅÍÀ ÓÃÐÅØÑÊÎÃÎ
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Автор книги — Дмитрий Дмитрие�
вич Благово (1827–1897), в иноче�
стве архимандрит Пимен. Он проис�
ходил из знатной дворянской семьи,
имевшей родственные связи с Вол�
конскими, Римскими�Корсаковыми,
Щербатовыми, Татищевыми, Милос�
лавскими, Салтыковыми, Толстыми.
Получив хорошее домашнее образо�
вание, Дмитрий Благово окончил в
1849 году юридический факультет
Московского университета. Уйдя в
Угрешскую обитель, первые 13 лет
он провел, будучи послушником. В
монастыре у него сложились очень
близкие и доверительные отношения
с настоятелем архимандритом Пиме�
ном (Мясниковым).

Именно архимандрит Пимен дал
Дмитрию Благово послушание: изу�
чить и систематизировать документы

Патриарха, что все наши сотрудники
с готовностью примут участие в этом
благом деле. Святейший Отец улыб�
нулся, посмотрел на окружавших его
архиереев и, обращаясь к ним, ска�
зал: «Они же всем миром берутся».
И дал свое патриаршее благослове�
ние.

Действительно, строительство
храма в честь преподобного Пимена
шло всем миром: сотрудниками орга�
нов уголовно�исполнительной систе�
мы были пожертвованы немалые
средства, что позволило возвести
храм в кратчайший срок. Чуть более
года спустя после закладки памятной
капсулы Пименовский храм был ос�
вящен.

22 сентября 2002 года на освяще�
ние пригласили матерей и близких
родственников сотрудников, чьи име�
на были выгравированы на мемори�
альных досках. Это были люди раз�
личных вероисповеданий, которые
приехали помолиться о своих родных.
Мне запомнились слова Патриарха,
который сказал, что именно этим и
надо заниматься — объединять лю�
дей под знаменем Христовой веры.

Я благодарен нынешнему намест�
нику Николо�Угрешского монастыря
игумену Варфоломею, ректору духов�
ной семинарии игумену Иоанну, что
они помнят эту дату, что под сводами
храма в честь преподобного Пимена
Угрешского постоянно звучит молит�
ва. Сегодня, глядя на памятные доски
с именами наших погибших товари�
щей, я думаю, сердца всех присут�
ствующих на службе мужчин, не еди�
ножды близко видавших смерть, на�
полнило особое чувство — трога�
тельной признательности за память,
которую хранят здесь, в монастыре.
Когда человек идет на задание, свя�
занное с риском для жизни, очень
важно, чтобы он был внутренне уве�
рен, что его не бросят, что семье бу�
дет оказана поддержка, что его будут
помнить. Многих сотрудников, чьи
имена 15 лет назад появились на мра�
морных досках, лично знал, а являясь
руководителем Главного управления
исполнения наказаний, по долгу
службы я разговаривал с матерями
всех погибших. Должен сказать, каж�
дый разговор с матерью о ее погиб�
шем сыне оставлял на сердце рубец.
Поэтому я еще раз хочу поблагода�
рить отца Варфоломея за возмож�
ность вновь побывать здесь и вспом�
нить, какое важное событие для всех
нас произошло 15 лет назад».

Â 1872 ÃÎÄÓ, 145 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ, ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀÒÅËÅÉ ÃÎÒÜÅ ÂÛÏÓÑÒÈËÀ Â ÑÂÅÒ ÊÍÈÃÓ ÄÌÈÒÐÈß

ÁËÀÃÎÂÎ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ Î×ÅÐÊ ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÀÃÎ ÓÃÐÅØÑÊÀÃÎ
ÎÁÙÅÆÈÒÅËÜÍÀÃÎ ÌÓÆÅÑÊÀÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß».

и предания по многовековой истории
Николо�Угрешского монастыря. Вы�
шедший из�под его пера «Историчес�
кий очерк» как тогда, так и по сей
день является ценнейшим источни�
ком по истории обители.

Среди документальных памятни�
ков, опубликованных в «Очерке»,
представлены жалованные грамоты
Николо�Угрешского монастыря, а
также монастырский Синодик XVII
века. Кроме того, автор помещает на
страницах книги летопись событий из
истории обители от самых дней её ос�
нования, приведено описание сокро�
вищ ризницы и биографические дан�
ные о настоятелях. Имя автора на ти�
тульном листе не значится, лишь пре�
дисловие скромно подписано: «Один
из меньшей Угрешской братии Дмит�
рий».



№ 9(165), СЕНТЯБРЬ, 2017 г.10 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

За Божественной литургией, кото�
рая в этот день совершается в храме в
честь Собора Угрешских святых, при�
хожане монастыря молитвенно обра�
щаются к священноисповеднику Ге�

оргию с просьбой не оставлять попе�
чение об Угреше.

Протоиерей Георгий Троицкий яв�
ляется одним из многих и многих свя�
щеннослужителей, пострадавших в

годы расцвета атеизма. Его имя, зву�
чащее в день его праведной кончины,
напоминает нам о тысячах новомуче�
ников и исповедников Российских,
принявших мученическую кончину за
Христа или подвергшихся гонениям
после Октябрьской революции 1917
года. Их подвигом, преданностью, их
верой Церковь выжила и сохрани�
лась.

«Прославленные Русской Право�
славной Церковью более чем полто�
ры тысячи новомучеников и исповед�
ников представляют собой лишь ма�
лую толику сонма подвижников пра�
вославного благочестия, утвердивших
духовно�историческое торжество
Церкви в эпоху беспрецедентных по
своей кощунственности и жестокости
коммунистических гонений, — напо�
минает нам профессор Санкт�Петер�
бургской православной духовной ака�
демии протоиерей Георгий Митрофа�
нов. — И если русский народ, понес�
ший неисчислимые культурно�исто�
рические и человеческие потери в
процессе преодоления соблазна пост�
роить «земной рай», обнаружил пе�
ред всем миром утопически бесплод�
ный характер коммунизма, то проти�
вопоставившая гонителям христиан�
ства сонм своих новомучеников и ис�
поведников Русская Православная
Церковь явила миру неодолимость
Церкви в ее духовном противобор�
стве с одним из самых страшных ми�
ровоззренческих искушений в исто�
рии человечества».

В РИЗАХ БЕЛЫХ…
Священноисповедник Георгий Тро�

ицкий родился в 1873 году в селе Да�
рищи Коломенского уезда Московс�
кой губернии. Окончил Московскую
духовную семинарию и учительство�
вал в церковноприходской школе Ни�
коло�Угрешского монастыря. В 1898
году рукоположен во священника.
Отец Георгий до 1903 года служил в
различных селах Серпуховского рай�
она Московской области.

В 1903 году священноначалие на�
значило его в Спасский храм села
Рай�Семеновское Серпуховского
района, где он прослужил до 1930
года и был последним в нем настояте�
лем. Жители сел Рай�Семеновское,
Станково и ряда других, входивших в
приход Спасского храма, в 1929 году
приняли решение о закрытии церкви.
18�летний комсомолец, председатель
кружка местных безбожников, на за�
седании сельсовета поставил вопрос

29 ÎÊÒßÁÐß ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÀß ÎÁÈÒÅËÜ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÏÀÌßÒÜ
ÑÂßÙÅÍÍÎÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÀ ÃÅÎÐÃÈß ÒÐÎÈÖÊÎÃÎ, ÏÎ×ÈÒÀÅÌÎÃÎ

Â ÑÎÁÎÐÅ ÓÃÐÅØÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ.
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о вовлечении крестьянства в союз
безбожников.

На Рождество Христово 1930 года
сельсовет запретил отцу Георгию хо�
дить по домам прихожан. «На Рожде�
ственские праздники, — как расска�
зал впоследствии отец Георгий на
допросе, — после службы я сообщил
своим верующим о том, что есть слу�
хи о закрытии храма, а также сооб�
щил им, что есть постановление сель�
совета, чтобы я на праздниках не хо�
дил по приходу. Означенное сообще�
ние я делал, чтобы поставить верую�
щих в известность. Также мною было
сказано о налогах, которые наложили
на церковь, и как нужно поступить,
так как в церкви денег нет. На мои
сообщения верующие мне сказали,
что как же могут закрыть церковь,
когда есть верующие… просили меня,
чтобы я ходил по приходу. Но боясь,
чтобы не получилось какой неприят�
ности, я их просил, чтобы они написа�
ли заявление. Здесь же заявление
было написано и подписано верую�
щими».

В этих действиях священника вла�
сти увидели антисоветское выступле�
ние и начали расследование обстоя�
тельств случившегося. Несколько
свидетелей сказали, что отец Георгий
призывал оказать сопротивление на�
мерениям власти закрыть в селе храм.
На допросе отец Георгий виновным
себя не признал, заявив, что «антисо�
ветской деятельности не вел».

2 февраля 1930 года священник
Георгий Троицкий был арестован.

В результате расследования было
составлено обвинительное заключе�
ние, в котором вина священника была
сформулирована так: «В январе 1930
года священник Троицкий в Рай�Се�
меновской церкви с амвона произнес
речь, в которой жаловался на плохое
житье, что церковь задавили налога�
ми и т.д. Зажигательные слова Тро�
ицкого настолько подействовали на
присутствующих, что последние учи�
нили шум и делали всевозможные
выкрики против отдельных предста�
вителей власти. Ввиду того, что по
делу не собрано достаточно доказа�
тельств для предания виновного суду,
дальнейшее следствие прекратить,
но, принимая во внимание усилившу�
юся активность и сопротивление
классовых врагов и социальную опас�
ность обвиняемого, в порядке поста�
новления ВЦИК от 20 марта 1924
года, объявленного в приказе ОГПУ
№ 142 от 2 апреля 1929 года, дело по
обвинению Троицкого Георгия Алек�
сандровича направить в Особое Со�
вещание при коллегии ОГПУ для
внесудебного разбирательства».

23 февраля 1930 года был вынесен
приговор: выслать через ОГПУ в Се�
верный край на три года.

После этапа в августе 1930 года
отец Георгий вместе со священником
Александром Державиным, также
высланным ОГПУ в Северный край,
поселились на жительство в деревне
Усть (верст 35 от Усть�Цильмы). Ра�
ботать устроиться было негде, тяже�
лую физическую работу по возрасту

отец Георгий выполнять не мог.
Жили в большой нужде и тесноте.
Порой есть было совсем нечего. На
присылаемые деньги купить что�либо
было негде.

6 августа 1931 года отец Георгий
заболел.

Прошло несколько дней, болезнь
усилилась: открылась сильная рвота,
боль в животе. Отец Георгий пере�
стал есть и пить. В таком состоянии
он пролежал несколько дней, медлен�
но угасая.

29 октября 1931 года на 58 году
жизни умер.

Похоронили его в селе Усть. Все
время болезни за ним ухаживал свя�
щенник Александр Державин, кото�
рый и позаботился о его погребении.
Чтобы рассчитаться за гроб, при�
шлось продать местным жителям
подрясник и сапоги отца Георгия.
Отец Александр отпевал его, в дни
памяти ходил служить панихиду на
его могилу. Место погребения свя�
щенноисповедника Георгия теперь
неизвестно.

***
«Аще же чада, и наследницы: на�

следницы убо Богу, снаследницы же
Христу, понеже с Ним страждем, да
и с Ним прославимся. Непщую бо, яко
недостойны страсти нынешняго
времене к хотящей славе явитися в
нас. Чаяние бо твари, откровения
сынов Божиих чает: суете бо тварь
повинуся не волею, но за повинувша�
го ю, на уповании».

Святитель Иоанн Златоуст
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В день особого для древней под�
московной обители торжества, празд�
ника Собора Угрешских святых, под
сводами Спасо�Преображенского со�
бора собрались юные прихожане мо�

настыря. Для воспитанников военно�
патриотического клуба «Дозор»,
творческой студии «Сфера», музы�
кально�хоровой студии «Угреша»,
футбольной секции «Угреша Юни�

ор», развивающего православного
кружка для самых маленьких деток
«Божия коровка», а также учащихся
воскресных школ городских храмов
был отслужен молебен о даровании
ребятам духа разума и премудрости,
чтобы полученные на занятиях знания
и обретенные навыки были примене�
ны с пользой для духовного укрепле�
ния и возрастания.

За годы своего существования дет�
ские коллективы — значительно уве�
личившиеся и окрепшие — также
продолжают совместную деятель�
ность. Ребята проводят общие меро�
приятия: участвуют в благотвори�
тельных ярмарках, фестивалях, твор�
ческих конкурсах и спортивных со�
ревнованиях, совершают выезды в
летние лагеря отдыха. Третий год
подряд все детские студии, кружки и
воскресные школы готовят огромный
общегородской благотворительный
проект «Пасхальная радость». Юные
прихожане Николо�Угрешского мо�
настыря, занимающиеся в различных
детских коллективах, постоянно об�
щаются между собой. Совместные
встречи, подобные той, что состоя�
лась 10 сентября, помогают ребятам
не только почувствовать себя сора�
ботниками в творческой сфере, но и
пережить во всей полноте ощущение
духовного единства — единства во
Христе. Когда не на словах, а воочию,
путем личного опыта ребенок через
любовь и заботу ближних открывает
свое сердце Господу.

Напутствуя воспитанников детс�
ких коллективов перед началом за�
нятий в студиях, наместник Николо�
Угрешского монастыря игумен Вар�
фоломей напомнил, насколько важ�
но для христианина иметь сердце,
готовое вместить Дары Святого
Духа: любовь, радость, веру, мило�
сердие, разумение. Лишь силою Бо�
жественной благодати наши души
преображаются, им подаются силы
и вдохновение.

Получив молитвенное благослове�
ние, ребята вместе со своими духов�
ными наставниками, педагогами и ро�
дителями отправились в монастырс�
кий сад. Здесь под сенью плодовых
деревьев для ребят были накрыты
столы. Гречневая каша из военно�по�
левой кухни, компот да поспевшие
пахучие осенние яблоки и груши спо�
собствовали созданию по�домашнему
теплой атмосферы, которая этим сол�
нечным днем одинаково согревала
сердца и детей, и взрослых.

Â ÍÀ×ÀËÅ ÑÅÍÒßÁÐß ÄËß ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈ-
ÂÎÂ, ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÏÐÈ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÌ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ, ÁÛË
ÑÎÂÅÐØÅÍ ÌÎËÅÁÅÍ ÍÀ ÍÀ×ÀËÎ Î×ÅÐÅÄÍÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
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По сложившейся традиции в нача�
ле каждого нового учебного года ду�
ховенство Угрешской обители приез�
жает к своим юным подопечным —
учащимся Московской специальной

(коррекционной) школы�интерната
№108. Не стал исключением и ны�
нешний сентябрь. Поездка к ребятам,
которые всегда с радостью встречают
гостей, подарила всем массу положи�

тельных впечатлений. Иеромонах
Александр, щедро окропляя учебные
комнаты, мастерские и спальни, под�
нимался с одного этажа на другой, и
везде его встречала веселая стайка
детворы. Небольшой диалог (бук�
вально в несколько слов), и вот уже
батюшка открывает следующую
дверь, за которой находятся его но�
вые собеседники. Такое общение, на
первый взгляд, проходящее «между
делом», для деток больных и по боль�
шей части невоцерковленных, более
понятно и приемлемо. Их повседнев�
ная жизнь с приездом священника ок�
рашивается особой радостью. Вместе
с капельками святой воды на детские
головы словно опускается таинствен�
ное тепло Божественной благодати.
Как послушные подсолнушки, маль�
чишки и девчонки поворачивают к
отцу Александру личики, на которых,
кажется, не помещаются улыбки.

В нынешней поездке ближайшими
помощниками отца Александра стали
старшеклассники — Максим и Да�
ниил, которые, по очереди держа
чашу со святой водой, по всей школе
следовали за пастырем, внимая не
только каждому слову, но и движе�
нию, следя, чтобы кропило всегда
опускалось в вовремя поднесенную
чашу.

Учащиеся специальной школы�ин�
терната, сопровождая гостей, пока�
зывали им рисунки и поделки, выпол�
ненные собственноручно на уроках
труда, с явным удовольствием отме�
чая впечатление, которое производи�
ли на батюшку плоды их творчества.
Это и понятно, ведь для ребят, зачас�
тую лишенных родительской заботы,
очень важно и нужно искреннее учас�
тие священника.

В отношениях насельников Угреш�
ской обители и многочисленного раз�
новозрастного населения школы�ин�
терната, давно звучат дружески�дове�
рительные нотки, скрашивающие
время между посещениями. Каждый
раз, еще не простившись с гостями,
учащиеся и педагоги напутствуют их
не откладывать надолго следующий
приезд. А вкуснейшая монастырская
выпечка, обязательно появляющаяся
на столах в гостевой день, питает не
только активно растущие организмы
ребят, но и напоминает, что недалеко,
на древней угрешской земле, стоит
православный монастырь и там по�
мнят о них. Помнят и щедро делятся
Любовью, которую Господь принес в
наш мир.

28 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀÑÅËÜÍÈÊÈ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÓÞ ØÊÎËÓ-ÈÍÒÅÐÍÀÒ ¹ 108
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Фотоконкурс «Золотая Угреша»
— это ваш «рассказ» об удивительно
живописном уголке православной
России — древней подмосковной
обители. Название нынешнего проек�
та дает возможность запечатлеть не
только сияние золотых куполов Ни�
коло�Угрешского монастыря, но и
попытаться донести до зрителей его
духовную, невидимую глазу, драго�
ценность — иной мир, пропитанный
духом тихого созерцания.

Условия фотоконкурса немного из�
менились: во�первых, фотографии

должны быть хорошего качества. Это
позволит публиковать снимки в газе�
те «Николо�Угрешский вестник» в
максимально качественном варианте.
Во�вторых, каждая фоторабота долж�
на иметь название. Ведь фотография
как картина, в ней запечатлен замы�
сел художника, и небольшой подсказ�
кой станет как раз ее название. Так
что, наши уважаемые будущие участ�
ники фотоконкурса «Золотая Угре�
ша», мы ждем ваши работы.

Члены жюри рассмотрят все при�
сланные фотографии и определят три,

10 ñåíòÿáðÿ, â ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â ÷åñòü Ñîáîðà Óãðåøñêèõ
ñâÿòûõ, ïî áëàãîñëîâåíèþ íàìåñòíèêà Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ ñòàðòîâàë ôîòîêîíêóðñ «Çîëîòàÿ Óãðåøà»

на их взгляд, самые выразительные.
Возглавит работу отборочной комис�
сии насельник Николо�Угрешского
монастыря иеромонах Варлаам.

Новости фотоконкурса будут пуб�
ликоваться в социальной сети «ВКон�
такте» на страничке Угрешской оби�
тели. Интересные работы появятся и в
газете «Николо�Угрешский вестник»,
поэтому не забывайте подписывать
свои работы полным именем.

Завершение фотоконкурса «Золо�
тая Угреша» состоится 4 ноября, в
праздник Казанской иконы Божией
Матери.

Áëàãîñëîâëÿåòñÿ äåëàòü ôîòîñúåìêó íà

òåððèòîðèè Óãðåøñêîé îáèòåëè, âíå ìîíàñ-

òûðñêèõ õðàìîâ. Àâòîðñêèå ôîòîãðàôèè

ñëåäóåò îòïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé

àäðåñ ìîíàñòûðÿ:

ugresha@rambler.ru
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Сыплет дождик большие
горошины,

Рвётся ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь

взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь
отверстие облака,

Как сквозь арку из каменных
плит,

В это царство тумана
и морока

Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек
занавешена

Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув,

орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец,
выхватывай

Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь,

и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце,
зыбкую

Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей

улыбкою
На заплаканном юном лице.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð: íàìåñòíèê ìîíàñòûðÿ
èãóìåí Âàðôîëîìåé (Ïåòðîâ)

Ðåäàêòîð: Å.Áóðäåéíàÿ
Êîððåêòîð: Å.Ñóðíÿåâà

ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ДАННУЮ  ГАЗЕТУ  В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЦЕЛЯХ

1 âñ — Äåíü ïàìÿòè ïðï. Åâìåíèÿ.

2 ïí — Áëàã. êíÿçåé Ôåîäîðà Ñìî-

ëåíñêîãî è ÷aä åão Äàâèäà è Êîíñòàí-

òèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöeâ.

3 âò — Âì÷÷. Åâñòàôèÿ Ïëàêèäû,

æåíû eãî Ôåîïèñòèè è ÷àä èx Àãàïèÿ è

Ôåîïèñòà.

4 ñð — Îòäàíèå ïðàçä. Âîçäâèæåíèÿ

Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.

Îáðåòåíèå ìîùåé ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ

Ðîñòîâñêîãî.

5 ÷ò — Ïðîð. Èîíû. Ñùì÷. Ôîêè Ñè-

íîïñêîãî. Ñîáîð Òóëüñêèõ Ñâÿòûõ.

6 ïò — Çà÷àòèå ÷åñòíîãî, ñëàâíîão

Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ

Ãîñïoäíÿ Èîàííà.

7 ñá — Ïåðâîìó÷åíèöû ðàâíîàïîñ-

òàëüíîé Ôåêëû.

8 âñ — Ïðåñòàâëåíèå ïðï. Ñåðãèÿ

Ðàäîíåæñêîãî, âñeÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà.

9 ïí — Ïðåñòàâë. àï. è åâàíãåëèñòà

Èîàííà Áîãîñëîâà. Câò. Òèõîíà, ïàòð.

Ìîñêîâñêîãî è âñeÿ Ðóñè.

10 âò — Ïðï. Ñàââàòèÿ Ñîëîâåöêîãî.

Cùì÷. Ïåòðà, ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî.

11 ñð — Ïðï. Õàðèòîíà Èñïîâåäíè-

êà. Ïðï. ñõèìîíàõa Êèðèëëà è ñõèìîíà-

õèíè Ìàðèè. Ñîáîð ïðï. îòöîâ Êèåâî-

Ïå÷åðñêèõ, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ ïî÷è-

âàþùèõ.

12 ÷ò — Ïðï. Êèðèàêà îòøåëüíèêà. Ì÷÷.

Äàäû, Ãàâåääàÿ è ìó÷åíèöû Êàçäîè. Ïðï.

Ôåîôàíà Ìèëîñòèâîãî.

13 ïò — Ñâò. Ìèõàèëà, ïåðâîãî ìèòð.

Êèåâñêîãî è âñåÿ Ðóñè.

14 ñá — Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû

íàøåé Áîãîðîäèöû.

15 âñ — Ñùì÷. Êèïðèàíà, ì÷. Èócòèíû

è ì÷. Ôåîêòèñòà. Áëàæ. Àíäðåÿ, þðîäèâîãî.

Áëàã. êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêîé.

16 ïí — Ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ Äèîíèñèÿ

Àðåîïàãèòà, eïèñêîïà Àôèíñêîãî.

17 âò — Îáðåòåíèå ìîùåé câòò. Ãóðèÿ,

àðõèeï. Êàçàíñêîãî, è Âàðñîíîôèÿ, eï.

Òâåðñêîãî. Ñùì÷. Èåðîôåÿ Àôèíñêîãî.

18 ñð — Câò. Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Èîíû,

Ôèëèïïà, Åðìîãåía è Òèõîíà, Ìîñêîâñêèõ

è âcåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöåâ.

19 ÷ò — Àïîñòîëà Ôîìû. Àðàïåòñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

20 ïò — M÷÷. Ñåðãèÿ è Âàêõà. Îáðåòåíèå

ìîùåé ïðï. Ìàðòèíèàíà Áåëîçåðñêîãî.

21 ñá — Ïðï. Ïåëàãèè Àíòèîõèéñêîé.

Ñîáîð Âÿòñêèõ ñâÿòûõ.

22 âñ — Àï. Èàêîâà Àëôååâà. Ïàìÿòü

ñâÿòûõ îòöîâ 7 Âñåëåíñêîãî ñîáîðà.

23 ïí — Ïpï. Àìâðîñèÿ, ñòàðöà Îïòèí-

ñêîãî è âñeÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà. Ñîáîð

Âîëûíñêèõ ñâÿòûõ.

24 âò — Ñîáîð ïðåïîäîáíûõ ñòàðöåâ

Îïòèíñêèõ.  Àïîñòîëîâ îò  70-òè

Ôèëèïïà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

«Âîäîäàòåëüíèöà».

25 ñð — Mó÷åíèêîâ Ïðîâà, Òàðàõà è

Àíäðîíèêà. Ïåðåíåñåíèå èç Ìàëüòû â

Ãàò÷èíó ÷àñòè Äðåâà Æèâîòâîðÿùåãî

Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, Ôèëåðìñêîé èêîíû

Áîãîðîäèöû è äåñíîé ðóêè Èîàííà

Êðåñòèòåëÿ. Ïðàçäíîâàíèå èêîí Áîæèåé

Ìàòåðè Êàëóæñêàÿ, Èåðóñàëèìñêàÿ,

Åðìàíñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ.

26 ÷ò — Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-

òåðè. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êàðïà Ôèà-

òèðñêîãî. Ïðåïîäîáíîãî Âåíèàìèíà

Ïå÷åðñêîãî.

27 ïò — Ïðåïîäîáíîé Ïàðàñêåâû

Ñåðáñêîé. Äåíü ïàìÿòè ìó÷åíèêîâ

Íàçàðèÿ, Ãåðâàñèÿ, Ïðîòàñèÿ è

Êåëñèÿ.

28 ñá — Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëü-

ñêàÿ ñóááîòà. Ïðåïîäîáíîãî Åâôèìèÿ

Íîâîãî. Ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñèÿ. Èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðèòåëüíèöà

õëåáîâ».

29 âñ — Ìó÷åíèêà Ëîíãèíà ñîòíèêà,

èæe ïðè Êðåñòå Ãîñïîäíè.

30 ïí — Ïðîðîêà Îñèè. Ïðåïîäîá-

íîìó÷åíèêà Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. Èêîí

Áîæèåé Ìàòåðè «Ïðåæäå Ðîæäåñòâà è

ïî Ðîæäåñòâå Äåâà», «Èçáàâèòåëüíèöà».

31 âò — Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëó-

êè. Âìö. Çëàòû (Õðèñòû).


