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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Притчу сказал Господь о богатом человеке и о
богатстве, и сегодня мы слышали ее. И как часто
бывает, что мы воспринимаем эти слова по%детски,
или по%школьному, не вникая в глубокий смысл
этих слов. А между тем на русском языке очень ин%
тересное есть созвучие и совпадение двух слов: Бог
и богатство. Богатство мы по%школьному представ%
ляем себе как изобилие всего, когда человек может
пойти и купить много мороженого, или каких%ни%
будь других увеселительных вещей, и раскутить, и
разгуляться. Это очень светлое представление о бо%
гатом человеке. В принципе, это было бы замеча%
тельно, если было бы так. Нет, богатый – у него
психологическая проблема, у него душа болит о
другом. Богатый может быть аскетом. И чаще все%
го этот аскетизм бывает даже чрезмерный: он каж%
дую копеечку считает, он никогда не будет кутить.
Потому что богатство – это д у х о в н а я болезнь.
Бог и богатство. Бог – это богатый всем.
Бог – это там, где вершина всякого богатства, то
есть всевозможные блага, которые есть, они в Боге,
ибо Он богатый всем: бытием и всеми возможны%
ми средствами бытия. Всё, что только может быть,
у Бога есть в высшей степени. А богатый человек,
он, как сказано в конце сегодняшнего евангельского
чтения, не в Бога богатеет, а в себя (Лк 12, 21).
Он о себе думает, а о Боге забывает. Он себя ста%
вит на первое место, центральное, а Бог для него
где%то там, в пространстве, а может, даже вообще
Его нет. И что тогда он делает, – он замыкается
в себе, он забывает, что есть другие пространства
и миры, что есть Царство Небесное. Первое небо,
второе небо, третье небо, – как мы слышим, и в
Новом Завете говорится, – множество святых, пра%
ведников, есть грешники и ад, бесы и ангелы. Он
всё это забывает, он замкнулся на себе и хочет быть
с а м о д о с т а т о ч н ы м. Он духовно опирается
на свое материально накопленное богатство.
И очень простая схема: одному человеку угобзи
лась нива (т. е. хороший был урожай). И он сказал:
«Куда девать это зерно? Разломаю%ка я прежние
житницы свои и построю новый, хороший элеватор.
И скажу душе своей: ешь, пей, веселись – на многие
годы у тебя накоплено богатство. Наконец достиг%
нута полнота жизни, достигнута полнота бытия».
Ешь, пей, веселись – какие «прекрасные» слова.
Ешь, пей, веселись и создай общество п о т р е б и%
т е л е й. Вот это страшные слова, которые нам

в голову вбиваются, что мы с вами должны быть
о б щ е с т в о м п о т р е б и т е л е й. Но это же
страшно совершенно! Еще в глубокой древности об
этом прекрасно говорил Гомер в «Одиссее», когда из
его спутников волшебница одна взяла и сделала
«общество потребителей», то есть в свиней их об%
ратила. И они у нее там, в кормушке, питались, и
им больше н и ч е г о не надо было – полнота бы%
тия. И здесь «ешь, пей, веселись – всё есть». Какие
могут быть заботы – всё, полнота жизни! Бога нет,
или Бог забыт. Весь мир и всё другое забыто, и пол%
ное благополучие. Это ведь всё наша цивилизация,
это всё, что нам пытаются привить всеми силами,
чтоб мы были обществом потребителей, и об этом
только и думали: накоплю денег, сделаю из них обо%
рот, еще накоплю, и будет «как хорошо душе твоей».
Но Господь сказал: «Безумный!» Б е з у м е н –
это очень точная характеристика. Ума%то не хвати%
ло объять дальше своего урожайного поля и своего
хранилища. А чуть дальше продумай, линию про%
должи – подумай о будущем, подумай о мире, как
мир устроен. А Бог%то где? – Бога забыл! Как же ты
можешь без Бога жить? В эту ночь душу твою истя
жут из тебя (Лк 12, 20), не просто возьмут, а и с т я%
ж у т – вытащат. А душа сопротивляется, не хочет,
кричит: не хочется ей бросать всё это «великолепное»
общество потребителей и благополучия. «В эту же
ночь истяжут из тебя, а кому останется то, что ты
накопил?» – говорит Господь в сегодняшней притче.
И вот тут очень трудно и тяжело человеку, ко%
торый воспитан без Бога и вне Бога. Очень трудно
сделать подвиг, сделать шаг, опять%таки духовный,
внутренний, вовсе не внешний – внешне ничего не
меняется (у него и деньги там где%то лежат). Но

Притча о Богаче («Разорю житницы моя»).
Поволжье. 1я пол. XVIII века.
Из музеязаповедника «Коломенское».
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перенести центр бытия с себя и отдать его Богу.
Подумать о том, умом поработать своим: что даль%
ше будет? И ведь это очень важная вещь, что чело%
век надеется вовсе не на количество денег, а какая%
то у него опора идет уже духовная. Ему спокойнее
и уютнее. И он стремится к этому и стремится ес%
тественно. Это всё равно что выйти на дорогу и го%
лосовать: подвезут тебя или не подвезут до нужного
тебе места. Могут не подвезти, простоишь тут день,
два и три. А пошел, и купил билет, и сел на авто%
бус – это уже заранее спланировал. И Господь хо%
чет, чтобы мы не полагались на себя, а чтобы мы
по вере своей «вышли и руку подняли» – вдруг
подвезут. Чтоб мы на Бога надеялись, а не на то, что
мы сами себе обеспечим, сами себе сделаем. Вот
о чем сегодня идет разговор в евангельском чтении.
И тогда, по апостолу Павлу, мы, пользующиеся
веком сим, будем как не пользующиеся (1 Кор 7, 31).
Умеем жить и в бедности, умеем жить и в изоби%
лии. И в бедности не плачем и не скорбим об этом,
и в изобилии можем питаться и жить нормально,
и тоже об этом не скорбеть. Это совсем не глав%
ное. Душа наша не здесь. Ибо сказано в Еванге%
лии: Там, где сокровище ваше, там и сердце ваше
будет (Лк 12, 34). Если наше сердце там, на Небе%
сах, если мы об этом думаем, то для нас всё равно,
идем ли мы пешком, или нас кто%то подвез, или мы
голосуем, или едем, – для нас это не имеет никако%
го значения. Вот тоже где беда богатым, ибо они
здесь, на земле, устремляют всё свое бытие и обес%
печивают себе удобства, а о Боге совсем забывают.
И последнее, что скажу сегодня вам в назида%
ние: это болезнь д у х о в н а я. И хочу напомнить
вам слова одного из подвижников, аскетов, пустын%
ников. Казалось бы, странная вещь: человек ушел
из мира, молодым, стал монахом, ушел в пустыню
и всю жизнь прожил среди песка и колючек, верб%
люда одного или двух видел за всё это время, мо%
лился Богу и ни о чем не помышлял, ни о каком
обществе потребителей, – спасался. Вот приходит
к нему ученик и говорит: «Авва (отче), чего мне
бояться больше всего?» А он внимательно посмот%
рел на него и говорит: «Брат, корень всех зол –
сребролюбие!» Откуда ему%то знать? Он среди
колючек живет в пустыне, тридцать лет провел
в пустыне, ни одной деньги в лицо не видал, ни
серебряной, ни бумажной. Он%то откуда знает?
Д у х о в н о. Он понимает, что не в этом дело, сколь%
ко у тебя будет денег, а именно в устроении души,
в цеплянии. Ведь болезни такие есть, когда нищен%
ствуют, протягивают руку, а сами копят, копят,
копят… и умирают, накопив и никому не оставив.

И вот он сказал в пустыне: корень всех зол – среб%
ролюбие. Вот о чем сегодня говорит нам Господь.
Итак, в Бога нужно богатеть, то есть богатство
души своей складывать там, где ни моль не ест, ни
ржавчина не подтачивает (Мф 6, 20), там, где не%
ветшаемое сокровище, на Небесах. Если бы мы всё
это понимали хорошо, как было бы легко всем нам
жить! Мы, конечно же, не достигнем уровня святых
отцов и подвижников, не достигнем ни за что. Мы
будем скорбеть и переживать, у нас душа цепляется
то за красивую чашку, то за красивый предмет.
А монахи, истинные, таких высот достигали!
Ходит неизвестно в чем, весь рваный, своим трудом
денежку скопил купить себе ряску новую, пошел на
рынок, присмотрел: «Ага, вот продают одежду. Да%
вай я эту возьму, эта попроще». – «Ну, возьми». Он
свернул ее, на коленочки встал, чтобы достать де%
нежки, подложил под себя и сел на эту ряску, а сам
денежки считает. В это время вор подходит сзади и
из%под него эту ряску вытаскивает. И что бы сделал
кто%нибудь из нас? – дал бы по шее хорошенько и
схватил бы за руку. А он, старец, говорит: «Зачем мне
ряса? Бог мне не дает. А этому человеку надо пропи%
таться», – и привстал, чтобы вору полегче было вы%
тащит из%под него эту рясу. Деньги отдал, а рясы
опять нет. Мы такого не достигнем, это невозможно.
И другой пример, тоже из древних отцов. При%
шли воры обкрадывать келью монаха, далеко в пус%
тыне тоже, в колючках. А монах в это время ходил
за водой. Подходит он к келье, а там осел стоит, и
на осла нагружают всё его имущество. Он поставил
ведро свое с водой, зашел в келью и говорит: «Вот
еще не взяли, это выносите и то выносите», – и по%
могал им грузить и веревкой привязывать к ослу.
Почему? Он это как волю Божию принял: ну, если
разбойники пришли, ладно, пускай забирают всё,
и чтоб ничего не было. Мы такого не достигнем.
Но если у нас случится что%то такое, чтоб мы душу%
то не терзали. Вспомните того монаха, который рясу
таким странным образом покупал, вспомните дру%
гого монаха с ослом, который сам грузил свое иму%
щество для воров, и вы поймете, что вот так можно
спасаться от бед и печалей, забот и хлопот этого века.
Господи, помоги нам всей душой там иметь
богатство, духовное, душевное: милостыню и лю%
бовь к людям, и всякие добродетели там накапли%
вать, на Небесах. И тогда будет богатство неоску%
деваемое, вечное, и в Бога будем богатеть на веч%
ность, а не только на временную нашу жизнь. И
это будет очень умно, как Господь сказал. Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов
1 декабря 1996 г.
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Иеросхимонах Макарий (в миру – Михаил
Николаевич Иванов) родился 20 ноября 1788 года,
как раз под праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, а спустя годы стал одним из величай%
ших подвижников Введенской Оптиной пустыни,
прославившейся прежде всего своими старцами.
Имение дворян Ивановых располагалось в жи%
вописном месте, на высоком берегу речки, за ко%
торой виднелся монастырь блаженного Лаврентия
Калужского, доносился колокольный звон. Семья
славилась своим благочестием. Однажды на ба%
бушку Михаила напали грабители, но узнав жен%
щину, от которой когда%то в тюрьме получали уте%
шение, отпустили ее. Михаил, старший ребенок в
семье, слабый здоровьем, тихий и ласковый, был
любимцем матери, говорившей: «Из него выйдет
что%нибудь необыкновенное».
Ему не было и десяти лет, когда мать сконча%
лась. Чтобы помочь отцу, мальчик с 14%летнего
возраста работал бухгалтером в уездном казначей%
стве. Затем он получил хорошее место в Курске,
и начальник так расположился к нему, что даже
поселил его в своем доме. Молодой человек инте%
ресовался литературой и музыкой, хорошо играл
на скрипке, а в книгах искал ответа на самые се%
рьезные жизненные вопросы. За стыдливость и
сильную худобу его в шутку называли «монахом».
В 1806 году скончался отец, Михаил вышел в
отставку и занялся имением. Барином он был доб%
рым: крестьян увещевал словами Священного
Писания, а на просьбы соседей откликался даже
в ущерб себе. Но более всего ему нравилось уеди%
нение. Родственники не раз пытались его женить,
однако сватовство всё время расстраивалось.
В возрасте 22%х лет Михаил отправился на
богомолье в Площанскую пустынь и домой уже
не вернулся, оставив имение братьям. В рясофор
он был пострижен с именем Мелхиседек, в ман%
тию – с именем прп. Макария Египетского.
В Площанской пустыни он обрел опытного
руководителя – иеросхимонаха Афанасия (Заха%
рова), ученика преподобного Паисия (Величков%
ского), хранившего Паисиевы переводы древних
аскетических творений: Макария Великого, Иоан%
на Лествичника, Исаака Сирина, Григория Пала%
мы, Симеона Нового Богослова и других, – а так%
же труды самого старца. Отец Макарий полууста%
вом переписывал аскетические книги, делал
выписки для себя.

Преподобный Макарий Оптинский.

Преподобный Макарий Оптинский

В 1825 году старец Афанасий скончался, и лишь
спустя три года отец Макарий обрел нового настав%
ника – оптинского старца Леонида (Льва). Сам он
в 1827 году, в возрасте 40 лет, был назначен духов%
ником Севского Троицкого женского монастыря.
В 1834 году преподобный Макарий поступил
в Иоанно%Предтеченский скит при Оптиной пус%
тыни. Он был с радостью принят настоятелем
Оптиной пустыни, преподобным Моисеем (Пути%
ловым), и его братом, скитоначальником, препо%
добным Антонием (Путиловым), также духовны%
ми наследниками преподобного Паисия. Старец
Леонид, духовник обители, поручил отцу Мака%
рию переписку с некоторыми из своих духовных
чад. Спустя несколько лет преподобный был на%
значен духовником обители, а в 1839 году – ски%
тоначальником. Впрочем, называясь начальником,
он во всем полагался на совет старца Леонида.
Предтеченский скит благоустраивался уже
восемнадцатый год. Постепенно разрастался пло%
довый сад, расширялся пчельник, обихаживался
лес вокруг скита. «Один вид присно зеленых хвой%
ных деревьев нашей родины, – говорил преподоб%
ный, – веселит зрение, служа символом надежды
на жизнь присносущную, для взыскания коей уда%
ляются в пустыни».
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Предметом особой заботы старца Макария было
убранство скитской церкви и скитская ризница.
Служил он редко, из%за врожденного недостатка
дикции, однако был ревнителем устава и церков%
ного пения. При нем была введена должность
канонарха, плавное чтение и пение на подобны.
Господь даровал преподобному дар духовного
рассуждения, и главным его деланием было духов%
ное окормление братии и посетителей, количество
которых постоянно росло. Дверь его кельи не за%
пиралась, даже ночью приходили с неотложными
вопросами. Для женщин была устроена внешняя
келья, вход в которую был за оградой скита. Каж%
дый день старец ходил из скита в монастырь, и
вдоль узкой дорожки его поджидали паломники.
Он в нужное время оказывался в кельях братий и
особенно старался обойти всех больных. Он же
давал послушание – чтение святоотеческих книг,
по мере духовного возраста каждого, и завел в ски%
ту рукоделия – токарное, переплетное и другие, с
любовью поощряя «поделия» братии.
Выше всего ставил отец Макарий добродетель
смирения. Вот как пишет он о себе: «Ìíå-òî ãîðå,
áåäíîìó! Î ëþäÿõ ðàññóæäàþ, à ñàì íèçëåæó âî âñåõ
çëûõ; è ãîðäîñòè íå ÷óæä. Îñòàâëÿþ ïîïå÷åíèå
î ñâîåé äóøå, ïðîñòèðàþñü î äðóãèõ; è òîëüêî çíàþ,
÷òî ïèøó, õîòÿ è âåñüìà íåëåãêî ìíå ñèå. Íå çíàþ,
÷òî áóäåò». Смирение проявлялось и во внешнос%
ти преподобного, в каждом движении. Лицо его
было светло от постоянной Иисусовой молитвы.
Однажды к отцу Макарию привели бесновато%
го, который ничего о старце не знал и никогда его
не видел. Бросившись к приближающемуся стар%
цу с криком: «Макарий идет, Макарий идет!», –
бесноватый ударил его по щеке, но преподобный
тут же подставил другую. Больной рухнул без
чувств – и очнулся уже исцеленным.
Как%то раз оптинский настоятель, преподобный
Моисей, попросил отца Макария принять от пост%
рижения в мантию новоначальных монахов. Вменяя
просьбу начальника в приказание, отец Макарий
согласился. Придя к преподобному Леониду и зас%
тав его окруженного людьми, он кратко поведал, за%
чем звал его настоятель. «Что ж, ты и согласился?..
Да, это свойственно твоей гордости!» – заметил ста%
рец с укором. «Благословите отказаться?» – «Как
отказаться?!. Сам напросился, да и отказаться?» –
продолжал старец, вовсе не имевший в виду ли%
шать братию духовной пользы, но желавший иску%
сить смирение старца%ученика и научить других.
О степени духовного совершенства оптинских
подвижников преподобный Леонид отзывался

так: «Отец Моисей и отец Антоний – великие
люди, а Макарий – свят». В конце жизни он бла%
гословлял своих духовных чад обращаться к отцу
Макарию, да и сам сложные вопросы не решал без
него, говоря: «Подождем; придет отец Макарий,
поговорим». Вместе они воспитали великого
оптинского старца – преподобного Амвросия.
Еще при жизни старца Макария некоторым из
его духовных чад Господь открывал степень его
внутреннего совершенства: послушница Севского
монастыря видела его в окружении апостолов, но
преподобный строго запретил ей говорить об этом
до своей кончины.
От старца Макария сохранилось множество
писем, которые исполнены советов, внушенных
многолетним опытом богослужения, чтения свя%
тых отцов и общения с людьми. Он отвечал и на
частные, и на самые общие вопросы.
«Люди большею частью желают и ищут бла
годенствия в сей жизни, а скорбей стараются
избегать. И кажется, что это очень хорошо и при
ятно. Но всегдашнее благоденствие и счастье
человеку вредит: широкие врата и пространный
путь вводят в пагубу».
«Вы, при недостатке ваших исправлений в доб
родетели, скорбя, порабощаетесь смущением и
лишаетесь спокойствия, а это знак самолюбия
и гордости. Вы хотите видеть себя праведным и, не
достигая этого, смущаетесь; а если бы достигли, то
тоже бы увлеклись в гордость – стали бы строгим
судьею других и больше бы погрешили пред Богом».
«Учение Церкви непогрешимо, хотя в исполни
телях оного и найдутся погрешающие. Но часть не
есть целое, а насмешники над погрешающими об
ращают язык свой на всю Церковь и заражают
немощных и паче напояют сим ядом юношество».
Любовь старца распространялась на всё творе%
ние. Зимой перед его окном устраивалась кормуш%
ка для птиц: «Прилетают разного рода пташки,
всякая своим манером кормится: естественная
наука в натуре, и видна творческая сила и премуд%
рость». Однажды он отругал инока, сурово обхо%
дившегося с лошадьми.
До самой кончины старец сохранял живость
характера и подвижность: если кому%либо случа%
лось ехать с ним в дорогу, надо было собираться
очень спешно. Но небрежности старец не мог
терпеть даже в малых делах: если кто%нибудь клал
книгу нижней стороной вверх, он говорил: «Ты
положил книгу небрежно, это нехорошо», – и сам
поправлял ее.
(Окончание на с. 15).
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23
декабря

МҐченица Александра Касимовская
рий Берденев, Александра Устюхина, Татьяна
Егорова и Анна Ивашкина – виновными в
предъявленном обвинении себя не признали.
Все они были осуждены заседанием «тройки»
при УНКВД СССР по Рязанской области 6 декаб%
ря 1937 года и приговорены к расстрелу по ст. 58
п. 10%11, за исключением Анны Ивашкиной, при%

Троицкий храм в пос. ГусьЖелезный. (Фото 2007 г.)

Александра Потаповна Устюхина родилась
в 1882 году в с. Гусь%Железный Касимовского
уезда Рязанской губернии в семье рабочего. Окон%
чила сельскую школу. Затем, овладев мастерством
портнихи, шила по индивидуальным заказам
на дому. С 1930 года как человек глубоко верую%
щий и одинокий все силы отдала церковному
послушанию, будучи
председателем церков%
ного совета Троицкой
церкви села Гусь%Же%
лезный. Единственной
близкой ее родствен%
ницей была младшая
сестра Анна Потапов%
на, пенсионерка, про%
живавшая также в
с. Гусь%Железный. В хо%
зяйстве у них был всего
дом да одна корова.
В 1935 году Алек%
сандра Потаповна под%
верглась аресту, осуж%
дению и трех-месячно%
му заключению в тюрь%
му за «самоуправство»,
которое выразилось в
том, что она отказалась
отдать ключи от храма
комиссии по закрытию церквей. Когда пришли зак%
рывать храм, она не отдала ключи от запертой цер%
кви и с ключами бежала в лес. Несмотря на арест
Александры Потаповны, храм тогда удалось отстоять.
(Заметим, что Троицкая церковь, построенная
в первой половине XIX в. по заказу крупнейшего
сталепромышленника А. Р. Баташова, поражает
своими размерами. Как будто перед нами не сельс
кий храм, а городской собор. Двухэтажная церковь
сложена из белого камня и, сочетает в себе черты
барокко, классицизма и псевдоготики).
29 сентября 1937 года Александра Устюхина
снова была арестована как «активная участница
повстанческо%террористической организации».
Проходившие по этому делу: протоиерей Ана
толий Правдолюбов, протоиерей Александр
Туберовский, протоиерей Евгений Харьков,
протоиерей Константин Бажанов, священник
Николай Карасев, миряне: Михаил Якунькин,
Дорофей Климашов, Лаврентий Когтев, Григо

говоренной к десяти годам ИТЛ. В вину им вме%
нялось «активное участие в контрреволюционной
повстанческо%террористической организации».
23 декабря 1937 г. приговор был приведен
в исполнение в г. Рязани. Место захоронения
мучеников неизвестно.
Новомученики Касимовские причислены к
лику святых Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 13%16 августа 2000 г.
Тропарь Новомученикам Касимовским, глас 5:
Страстотерпцы Господни,/ земли Касимовс
кия доброто и украшение,/ кровию своею землю
Рязанскую омочившии,/ в жизни временней верно
Господу послужившии,/ и за Христа пострадав
венцы нетленныя приимшии,/ Того яко Блага
молите;// спастися, молимся, душам нашим.
Использованные материалы:
Были верны до смерти. Книга памяти новомучеников и испо%
ведников Рязанских XX века. Том 1. Рязань, 2002. С. 156, 161%162.
http://www.pstbi.ru/cgi%htm/db.exe/ans/nm/
?HYZ9EJxGHoxITcGZeu%yPnMl9X2kBH6*
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1. Собор св. Ап. Павла
Однажды, еще в начале весны, моя сестра по%
дошла ко мне с предложением: «Мы тут с мужем
решили предложить тебе и маме съездить за гра%
ницу осенью. Не хотите в Италию, например?»
Так в конце сентября мы
оказались в Риме.
Программа тура подарила
нам в этом городе целых два
дня, и мы с мамой составили
примерный список «объектов
посещения». На первом месте,
конечно, собор св. Ап. Петра в
Ватикане (о нем отдельный
большой рассказ). А кроме него
– Колизей, Форум, церковь
Санта Мария Маджоре, церковь
Санта Мария ин Космедин, со%
бор св. Ап. Павла.
Вот о нем и хочу расска%
зать в этом номере.
Собор св. Павла За Стена
ми построен на месте захороне%
ния Апостола. Первую церковь
заложил император Констан%
тин, но потом на этом месте
возвели более пышное здание.
Оно просуществовало до 1823
года – тогда случился пожар,
уничтоживший храм практи%
чески полностью. Так что ны%
нешний его внешний вид, мож%
но сказать, «новодел» (освящен
вновь в 1840 г.), в котором от
«дораскольного» времени уце%
лела мозаика V века в алтаре.
В храме почти совсем пусто
(2%3 группы иностранных туристов – это ничто по
сравнению с толпами в Ватикане, рассказ о кото%
ром позже). Поэтому можно спокойно походить,
посмотреть, поклониться святыням, пофотографи%
ровать – фотосъемка разрешена. Правда, я не фо%
тограф, так что прошу прощения за качество. Но,
надеюсь, у меня получилось передать впечатление
от этого места.
В плане храм имеет вид четырехконечного
креста, в вершине вертикальной перекладины ко%
торого находится алтарь с древней мозаикой, в из%
ножье – главный вход, а в месте пересечения пере%

кладин – могила Апостола Павла. Над нею уста%
новлен еще один алтарь, украшенный навесом.
Перед входом в храм в стеклянном ящике горит
неугасимая лампада, и устроен небольшой скверик.
По периметру зала в медальонах размещены
портреты всех пап. На
сегодняшний день не%
сколько медальонов
еще пустуют, и неко%
торые люди верят, что
последний медальон
будет занят портре%
том последнего папы.
К гробнице можно
спуститься по лестни%
це, перед гробницей –
площадка, где стоят
таблички для турис%
тов, объясняющие,
что это за место (есть
текст и на русском
языке), и «подставка»
для коленопреклоне%
ний. Там я помоли%
лась, а когда попыта%
лась после этого сде%
лать
фотографию
гробницы крупным
планом (размышляя,
а можно ли и стоит
ли) – в фотоаппарате
внезапно закончилось
место на флеш%карте.
У меня с собой была
запасная, но я решила,
что это – ответ
«нельзя». Так что
крупного плана у меня нет, только фото вериг.
Надеюсь, мой фото%рассказ будет интересен чи%
тателям. Мне хотелось поделиться своим ощуще%
нием от соприкосновения с живой историей хрис%
тианства, с его святынями, и потому, Богу содей%
ствующу. В дальнейшем я собираюсь описать со%
бор св. Ап. Петра в Ватикане и Колизей – место, где
первые мученики свидетельствовали о Христе.
Святый Апостоле Христов Павле, моли Бога
о нас!
Елена Каплун
(Фоторассказ о поездке см. на с. 8).

Статуя Апостола Павла перед Собором.

Два осенних дня в Риме

Статуя св. Апостола Павла.

Статуя св. Апостола Петра.

Мозаика V века
над главным алтарем.

Вид на собор и
статую Ап. Павла из сквера.

Алтарь над гробницей Апостола Павла.

Интерьер собора. Потолок поперечного нефа.
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Год совместной молитвы с иереем Владимиром
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Год совместной молитвы с иереем Владимиром
В конце года естественно вспоминать собы
тия минувших дней и подводить итоги. Так вот
18 декабря уже год, как иерей Владимир служит
у нас на приходе! Думали ли мы тогда, глядя
на молодого батюшку, которого представлял
прихожанам прот. Сергий, что командированный
в наш храм священник так быстро и неформаль
но войдет в нашу приходскую семью.
Как передает сам отец Владимир свои первые
впечатления в Троицком%Голенищеве, он сразу
почувствовал расположение к этому древнему шат%
ровому храму, проникнутому традицией патриар%
шего времени. (Уже позже прочитал, что это быв%
шая патриаршая и митрополичья резиденция).
Отмечает, что был очень тепло встречен настояте%
лем. Считает символичным, что сразу соприкос%
нулся с важными приходскими событиями – впер%
вые пришел в день памяти сщисп. Сергия Правдо%
любова (дедушки нашего настоятеля), и первую
Литургию служил в праздник свт. Николая (когда
мы поздравляем и. Николая с днем тезоименитства).
Заметим, что Промыслом Божиим, команди%
ровочное направление отцу Владимиру в наш
храм было подписано Святейшим Патриархом
2 декабря, в день памяти свт. Филарета (Дроздова),
митрополита Московского, и сщмч. Михаила
Дмитрева (другого дедушки прот. Сергия), а глав%
ное – иконы Божией Матери «В скорбех и печа%
лех Утешение». Действительно, этим распоряже%
нием священноначалия нашему приходу было
послано тогда утешение в лице и. Владимира.
Именно он стал неутомимым и незаменимым
помощником и. Николаю в тот период, когда
прот. Сергий уехал на операцию.
Многие прихожане отмечают радушие, добро%
желательность, внимание, отзывчивость отца Вла%
димира: «…он как будто напитался украинским
солнцем и согревает этим теплом окружающих,
и от него идет это тепло каждому человеку…»
Иерей Владимир Мандзюк%Ильницкий родом
из города Дрогобыч, с Западной Украины, из свя%
щеннической семьи.
Папа – митрофорный протоиерей Николай
Мандзюк, благочинный, настоятель кафедрально%
го собора прп. Иова Почаевского г. Дрогобыч
Львовско%Галицкой епархии. Закончил Московс%
кую духовную семинарию. Священнослужитель
с почти 30%летним стажем.
Дедушка – митрофорный протоиерей Влади%
мир Ильницкий, родился 1933 г. под Почаевом.

Настоятель храма Покрова Божией Матери
в г. Бориславе Львовской епархии, в Прикарпатье.
О нем можно было бы написать очень много. Еще
до учебы в Волынской духовной семинарии он
три года(!) был послушником в Почаевской Лавре,
пел на клиросе. Лично был знаком с ныне про%
славленными прп. Амфилохием Почаевским и
прп. Кукшей Одесским. У прот. Владимира более
50 лет священнического служения. Множество
церковных и государственных наград. В 1993 г.
был награжден вторым крестом с украшениями.
Он пережил непростые «советские» годы, бурные
волнения в 90%х годах. В 1990 году его вызывали
в Москву, для избрания на епископство, но он
отказался, по причине слабого здоровья. С Божи%
ей помощью он служит и по сей день.
Естественно, что и. Владимир, можно сказать,
вырос в храме, восприняв от отца и деда традиции
православия и отношение к богослужению.
Слушая рассказы и. Владимира о жизни право%
славных священников на Западной Украине всего
20 лет тому назад (тогда униаты особо активно от%
бирали и отбивали (приходя нередко с оружием)
православные храмы), невольно вспоминаешь сце%
ны из житий новомучеников 20%40%х годов XX века.
Здесь, в России, особенно в Москве, мы совсем не
задумываемся, каково служить в городе Дрогобыче
(с населением в 70 тысяч), где более 25 храмов при%
надлежат униатам, филаретовцам%раскольникам и
римо%католикам и всего только 1 канонический храм.
Отец Владимир вспоминает, когда он был ше%
стилетним мальчиком, их семью униаты выдвори%
ли из деревни, где его папа служил, где он храм
отстроил. Дали два дня на сборы. Отцу не разре%
шили даже забрать принадлежащие ему облаче%
ния, священные сосуды и книги из храма. В те же
годы вооруженные ломами люди однажды не
пустили его деда в храм, где тот был настоятелем.
Даже не позволили взять святыни… (Какую веру,
силу духа и волю надо иметь, чтобы потом начи%
нать всё сначала на новом месте назначения!)
Уже в детстве Владимир помогал читать и при%
служивал в алтаре. Во время учебы в Киевской
духовной семинарии и Академии был сотрудником
Пресс%службы Украинской Православной Церкви,
несколько лет – главным редактором сайта Сино%
дального отдела, иподиаконом Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Владими%
ра, чье духовное руководство сопровождает иерея
Владимира и его отца (которого владыка тоже
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рукополагал во диакона и священника) всю
жизнь. После окончания учебы в духовных школах,
параллельно закончил Воронежский государствен%
ный университет, факультет журналистики. Впос%
ледствии получил благословение Митрополита Вла%
димира на продолжение учебы в аспирантуре на
факультете журналистики МГУ.
Диаконская хиротония совершалась в Свято%
Троицком кафедральном соборе г. Чернигова
25 октября, в день прославления свт. Филарета
(Гумилевского), архиеп. Черниговского. На про%
славлении Святителя присутствовало более 15 ар%
хиереев. Постриг в иподиакона совершил митро%
полит Волоколамский Илларион (Алфеев). Всё
это не случайно! Ведь святитель Филарет извес%
тен своей литературной деятельностью.
На Литургии, за которой совершалась священ%
ническая хиротония, Блаженнейшему Митрополи%
ту Владимиру сослужили архиепископ Берлинский
и всей Германии Марк (РПЦЗ), архиепископ Пере%
яслав%Хмельницкий Александр, ректор КДАиС
архиепископ Бориспольский Антоний, прот. Вла%
димир Ильницкий и прот. Николай Мандзюк. Вот
зримая преемственность поколений священников!
После благополучной защиты диплома в уни%
верситете был приглашен прот. Виталием Косовс%
ким, благочинным г. Киева, для служения у него
в Ильинском храме на Подоле (самом древнем хра%
ме Киева, нач. X в.). Именно там, как и. Владимир
с благодарностью отмечает, он прошел хорошую
школу уставного богослужения: «Порядок службы
в Ильинском храме, т. е. чинность совершения

богослужения, строгость и внешняя красота – это
настолько всё гармонично! И когда говорят, что там
как солдаты, – нет, не как солдаты, а как чинно всё
должно быть. В Ильинской традиции нет никаких
лишних движений, никаких разговоров, тем более
суеты во время службы. В храме всегда идеально
чисто». Важность сохранения традиций он особо
подчеркивает и старается передать своим служением.
Завершая рассказ о том пути, который прошел
и. Владимир до назначения в наш храм, приведем
свидетельство нашей постоянной прихожанки, регу%
лярно посещавшей богослужения митр. Владимира,
в его бытность ректором Московской духовной ака%
демии. «Когда бываю на службах иерея Владими%
ра, замечаю те же манеры, интонации, сосредото%
ченность и внимание на службе. Чувствуется ду%
ховная связь с Блаженнейшим митр. Владимиром».
В этот год совместной молитвы в Троицком%
Голенищеве мы радовались вместе: 16 мая, в день
памяти прп. Феодосия Печерского, праздновали
первую годовщину священнической хиротонии
и. Владимира. Накануне 28 июля – дня памяти
св. равноап. князя Владимира, иерей Владимир
был награжден камилавкой и наперстным крестом.
И когда 31 декабря, на молебне перед Новым
годом, мы будем благодарить Бога за все благоде
яния на нас бывшие, не забудем поблагодарить
за эти месяцы совместной молитвы, когда мы
молились едиными усты и единым сердцем.
И попросим продлить эти дни, еже жити братии
вкупе, насколько на это есть воля Божия.
Людмила Зосимова

10 ноября 2011 года, в день тезоименитства
нашей дорогой Неониллы Евгеньевны.

НАШИ БЛИЖНИЕ
Наших, троице%голенищевских, не так уж и много.
Но, как сказала мне одна прихожанка, «куда ни по%
едешь, везде – наши».
Еду раз утром к врачу. На станции метро «Славян%
ский бульвар» какой%то мужчина внимательно на меня
смотрит. Знаю, что я давно уже не того возраста, что%
бы привлекать внимание мужчин. Сразу мысль: «Что
не так?» Смотрю, а это «наш», троице%голенищевский.
Пытается вспомнить, где меня видел. Я ведь без платка.
В Троице%Сергиевой Лавре набираю воду из свято%
го источника. Возле источника нас трое: мы с сестрой и…
прихожанка из нашего храма. Вот где свел Господь.
Идем уже в Москве по улице, откуда%то сверху из
дома кричат: «Девочки!» Поднимаем глаза, из окна нам
машет, улыбается бывшая наша староста Неонилла
Евгеньевна. Обрадовались друг другу как родные.
А потом я подумала: «Прости меня, Господи, я не
всем родным так рада, как Неонилле Евгеньевне».
Воистину братья и сестры!
р. Б. Нина
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Летний оздоровительный лагерь
Благодарственное письмо
Коллектив социально%реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Исток» искрен%
не благодарит всех, кто оказал помощь нашему
учреждению в организации работы летнего оздо%
ровительного лагеря «Синяя птица» для 50 детей
из социально%неблагополучных семей.
Спортивно%туристическое оборудование, кан%
целярские товары, снаряжение для рыбной ловли,
приобретенные вами, помогли сделать пребыва%
ние детей в лагере интересным, содержательным
и полезным. За две лагерные смены подростки
подружились, многому научились, физически
окрепли и хорошо отдохнули.
Надеемся, что труд педагогов Центра и специ%
алистов Национального Парка «Смоленское
Поозерье» принесет свои плоды, и зернышки
добра прорастут в детских душах.
С уважением, от коллектива Центра «Исток»,
директор Е. В. Степанова

Сотрудники и дети детского социально%реабилитационного
центра «Исток» Смоленской области являются нашими давними
добрыми друзьями. По мере их просьб мы стараемся им помогать.
В 2011 году центром «Исток» был организован летний лагерь
(две смены) в национальном парке «Смоленское Поозерье».
Из разных школ были отобраны дети с непростыми характера%
ми, всего 50 человек. Директор центра Елена Владимировна
мужественно взялась за это непростое дело.
По ее просьбе мы отправили в лагерь различное снаряжение,
рюкзаки, кружки, футболки и прочее, а также финансировали
работу трех педагогов. Благодарим всех жертвователей и благо%
творителей. Слава Богу, все две смены прошли без осложнений.
Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета
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«...Аз есмь с вами...»
Это событие произошло много лет назад и,
наверное, давно надо было о нем рассказать.
Декабрь, настоящий – снежный и морозный.
Уже поздний вечер. Старший сын доделывает уро%
ки, младший укладывает игрушки спать. Подгоняю
обоих, со старшим получается лучше: от множества
выполненных за день дел (общеобразовательную и
музыкальную школы совмещать в семь лет нелегко!)
он быстро засыпает. Двухлетний – никак. А так надо
его уложить! Еще надо приготовить еду на завтра,
постирать (тогда еще не было заменивших теперь
наши руки и высвободивших нам столько времени
на другие дела «автоматов») и еще много чего сде%
лать. И обязательно прочитать акафист, на чтение
которого взяла благословение... А значит – читать
раз в день и никакие обстоятельства не в счет. Так
что надо успеть до полуночи – как Золушке на балу.
Беру под мышку неугомонного, укачиваю – ну
никак! В обнимку ложусь с ним на диван и тут же,
наверное, быстрее его засыпаю. Вообще, от устало%
сти, видимо, сплю без снов. А тут не то что сон –
кровавый кошмар! Вскакиваю. До полуночи
20 минут еще. Читаю акафист Богородице. Уснуть
уже не могу: хотя не первый раз муж задержива%
ется, но как%то неспокойно. Звонок в дверь. Ми%
лиционер. «Не волнуйтесь, – говорит, – ваш муж
жив, он в больнице. Его сбила машина. Вот теле%
фон». Как потом выяснилось, около половины две%
надцатого (мой сон!) его сбила машина и, не оста%
навливаясь, пронеслась. Но за ней – о чудо! –
ехала машина ГАИ. Эти ребята и оказали первую
помощь истекавшему кровью мужу, вызвали
скорую и сообщили мне. Не окажись они тогда
рядом… В это время читала акафист...
Состояние мужа тяжелое, в реанимации.
Никого не пускают. На третий день разрешили.
Всю жизнеобеспечивающую аппаратуру уже
отключили. Увидев, поняла – дали попрощаться.
Звоню подруге, она сидит с моими мальчишками:
«Помолись с ребятами. Очень плохо». Бегу вниз,
в гардеробе выясняю, где храм. Ближайший –
Коломенское. Несколько остановок.
Наверное, «влетаю» в храм. Навстречу молодой
батюшка. К нему: «Муж умирает. Двое детей дома,
и еще двоих жду... Как скажу?» А он мне говорит:
«Записку на молебен – только начался. Молись.
Выздоровеет». И как уверенно он мне это сказал!
Успела только сказать «спасибо» и спросить имя
батюшки – отец Виталий – имя, как у моего папы.

До сих пор перед глазами образы Спасителя и
Богоматери иконостаса в Коломенском. Бутылоч%
ку для воды дали добрые прихожане.
В больницу возвращалась пешком. И что за
чудо? Яркое зимнее солнце, искрящийся, скрипя%
щий под ногами снег и радость. Откуда? Я до сих
пор не могу понять, откуда эта уверенность, что
умерший по медицинским показателям муж жив.
Всё, всё вокруг утверждало жизнь!
В реанимацию меня пустили сразу:
– После того, как Вы ушли, ему стало лучше.
Проходите.
– Можно дать ему Святой воды?
Представляете, разрешили. Дала ложечку,
потом еще ложечку. Попросила медсестру поить
иногда.
Потом были тяжелые четыре месяца больни%
цы: три операции с вытяжкой. И если бы не наши
близкие, его сестра и мой папа, которые всё это
время дежурили сутками у его постели, неизвест%
но, чем бы закончилась эта история. Но у нее сча%
стливый конец: через 5 месяцев на костылях муж
вышел на работу. Нашим «мелким» (он их так и
называет до сих пор) исполнилось 4 месяца. Они
носят имена сестры мужа и моего папы.
Кто%то скажет «повезло», кто%то просто не по%
верит в чудо Воскресения «как не верят даже не%
которые участники этой истории. Но именно
о случившемся в нашей жизни Чуде эта история.
Могу добавить, что много видевшие врачи почли
этот случай за чудесный – вернулся человек
«оттуда», где, по их словам, был двумя ногами.
Жизнь продолжалась! И чудеса продолжались
тоже. Сколько хороших людей тогда оказалось
рядом с нами! И ребята из ГАИ, и врачи, и род%
ные, и друзья… Добрые, светлые, верующие и
неверующие – все старались нести в наш дом
радость. Я до сих пор помню это чувство радост%
ного удивления – как будто весь мир обернулся
к нам и давал нам всё для жизни. Так Господь
творит, творит, творит чудеса – и ныне и всегда!
Нет уже с нами моего папы – этого жизне%
люба (его имя и переводится «жизненный»), все%
гда спешившего на помощь. Его не стало внезапно,
в Рождество Христово, он только успел позвать
маму: «Виктория! Виктория! Виктория!». Как
завещание потомкам. И это тоже чудо.
Спасибо всем и Слава Богу за всё!
р. Б. Лариса
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Избрание святого Амвросия на Епископство Медиоланское
По смерти аpиaнскогo
епископа Авксентия, импе%
ратор Валентиниан поручил
духовенству, в общем собра%
нии, назначить нового архи%
пастыря Медиолану. Он тре%
бовал человека беспорочной
жизни и с глубокими знани%
ями, чтобы, – как говорил он,
– царствующий град святил%
ся его наставлениями и при%
мерами, и чтобы императо%
ры, которые суть повелители
света, и при всем том не ми%
нуют быть великими греш%
никами, могли принимать
советы его с доверенностию
и увещания с почтением.
Признание, сколько достой%
ное народодержца, столько и редкое! Умысел и заб%
луждение беспрестанно твердят, что Государь пре%
выше обличений; но человек, отличный от других
только тем, что облечен в порфиру, ежеминутно до%
казывает противное.
Епископы, по приказанию императора, собра%
лись. Но поелику на соборе сколько было право%
верующих, столько и аpиaн, то предвидя несогла%
сие, они просили Валентиниана, чтобы сам нарек
из них того, которого желает. Но Император от%
вечал им, что сие дело сверх сил его, что он не
имеет столько ни знания в церковных правилах,
ни благочестия, чтобы приступить к оному.
«Сей выбор, – говорил он, – принадлежит
единственно пастырям Церкви, потому что они
имеют руководителем своим Духа Святого».
Вот истинное благочестие просвещенного
Государя! Архипастырь за порученное ему словес%
ное стадо должен ответствовать Богу: кто же мо%
жет без трепета принять на себя сей выбор, кото%
рый и его делает участником того же осуждения?
Наконец, вследствие императорского отзыва,
Епископы собрались в назначенное место с прочи%
ми духовными особами; народ, которого согласие
в сем случае было необходимо, приглашен туда же.
Apиaнe нарекли одного человека из своей секты;
а православные хотели избрать одного из своего
общества. Обе стороны разгорячились, и сей спор,
по мятежническому духу аpиaн, уже превращался в
открытую войну. Амвросий, начальник области и го%

рода, человек разумный и чес%
тный, уведомился о сем беспо%
рядке и пришел в церковь, что%
бы воспрепятствовать оному.
Но едва начал говорить к наро%
ду, как некоторый младенец,
сидящий на руках у матери,
воскликнул: «Амвросий епис%
коп!» Весь народ изумился гла%
су отрока и, почитая оный за
вдохновение Божие, объялся
единодушием. Православные и
ариане потребовали, чтобы Ам%
вросий был их архипастырем.
Кто не видит из сего, что боже%
ственное Провидение началь%
ствует в советах! Хотя и сокры%
вается оно под делами, которые
кажутся произведением одного
случая, но тайно всем повелевает.
Между тем Амвросий сначала почитал сей об%
щий глас вздорным; но так как народ настоял на
своем требовании, объявил собранию, что он еще
не крестился** и знает за собою такие грехи, ко%
торые не позволяют ему быть пастырем; но общий
глас отвечал ему: «Грех твой на нас да будет!» Ам%
вросий принял решительные меры, чтобы удалить
от себя должность, превышающую силы его, и
употребил умышленную строгость на суде, кото%
рому подпали наиболее обличенные в сем мятеже,
чтобы чрез то охладить к себе сердце народа: но
народ проник в его намерение. Наконец Амвросий
тайно бежал из города с тем, чтобы удалиться в
неизвестное место; но блуждая всю ночь, вышел
на незнакомые пути, которые внезапно привели
его опять к вратам Медиолана. К нему пристави%
ли стражу, чтобы не ушел вторично, и подали че%
лобитную императору, дабы подтвердил избра%
ние их. Столько%то надлежало в первые времена
христианства делать насилия святым мужам, что%
бы принудить их к принятию духовного пастыр%
ства! Зато, уже не говоря об аpxиepeях Божиих,
сколь благочестиво жил тогда весь причет цер%
ковный!
Но сколько сему противился Амвросий, столь
радостно согласился на то Валентиниан и прика%
зал крестить его немедленно, избранник Божий
чрез семь дней прошел все степени священства, и
в восьмой рукоположен в епископа. Народ радовал%
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(Окончание. Начало на сс. 67).
К книгам у старца Макария было особое отно%
шение, как к духовным наставникам. Его старани%
ями в скиту устроилась библиотека, куда он по%
жертвовал рукописи и книги. Старцу легче было
общаться с людьми простыми, но он вниматель%
но относился к духовным запросам всех своих
современников. Н. В. Го%
голь пользовался его со%
ветами, однако старец не
приветствовал желание
писателя быть духовным
руководителем. На испо%
ведь к преподобному
Макарию приезжали
И. С. Хомяков, А. К. Тол%
стой, А. Н. Муравьев.
В 1845 году И. В. Ки%
реевский поместил в сво%
ем журнале «Москвитя%
нин» жизнеописание пре%
подобного Паисия (Ве%
личковского), составлен%
ное старцем Макарием.
Затем возникла идея издавать в Оптиной пустыни
переводы святых отцов. Святитель Филарет (Дроз%
дов), митрополит Московский, дал свое благослове%
ние и оказывал всяческую поддержку.
Для издательских дел все ежедневно собирались
в келье старца Макария. Ни одно слово не было впи%
сано в отсылаемую в цензуру рукопись без его ут%
верждения, ведь содержание рукописей относилось
к устроению духовной жизни, спасению души: не%
обходимо было точно передать или прокомментиро%
вать все оттенки мысли в писаниях великих подвиж%
ников. Если возникало разногласие в понимании,
старец устранял его – или предлагал свое мнение,
или оставлял такое место без пояснения, говоря:
«Это не нашей меры: кто будет делать, тот поймет,
а то как бы не поставить наше гнилое вместо высо%
кого духовного понимания старца Паисия».
Со временем здоровье старца стало еще более

слабеть. В письмах он сетовал на отсутствие уеди%
нения, необходимого для молитвы: «Молва, мол%
ва и ежедневная молва. Когда избавлюсь от помра%
чения и войду в себя? Пожалейте меня и помоли%
тесь, чтобы я избавился от обольщения и себя, и
других». В 1858 году старец был пострижен в ве%
ликую схиму без изменения имени.

В августе 1870 года преподобный серьезно забо%
лел. Настоятель Оптиной, преподобный Моисей,
выйдя после соборования от старца, сказал: «Видно,
за грехи мои Бог наказывает меня, отнимая у оби%
тели опытного старца, а у меня – духовного друга и
мудрого советника». 7/20 сентября 1870 года, в день
предпразднства Рождества Божией Матери, старец
скончался. Похоронили старца Макария у Введен%
ской церкви, напротив алтаря Никольского приде%
ла, неподалеку от могилы его наставника, духовно%
го друга и сотаинника, старца Леонида.
В 1996 году преподобный Макарий был при%
числен к лику местночтимых святых Оптиной
пустыни, в 2000 году прославлен для общецерков%
ного почитания. Мощи его, обретенные 27 июня/
10 июля 1998 года, пребывают во Владимирском
храме Оптиной пустыни.
Людмила Павловна Медведева

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ
ся неизреченно; сам государь был при посвящении,
и сказывают, что по окончании обряда, подняв гла%
за и руки к небу, воскликнул: «Благодарю Тебя,
Господи, что подтвердил выбор мой Твоим избра%
нием, поручив попечение о душах наших тому,
кому я поручил правление сей области».
Богоизбранный епископ совершенно посвятил
себя изучению Священного Писания и паче

всего старался восстановить благочестие в духов%
ной пастве.
* Училище благочестия, или примеры христианских доброде%
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.%Пб., 1891. С. 145%147.
** В первые времена христианства было обыкновение отсро%
чивать крещение до тридцатилетнего возраста; сия отсрочка могла
иметь два побуждения: одно, чтобы приготовиться достойным об%
разом к принятию крещения, другое, чтобы в надежде бани паки%
бытия, жить без наказания в порочных утехах. Церковь похваляла
первое, а второе осуждала.

Козельская Оптина пустынь, гравюра.
(Из журнала «Исторический Вестник», 1899, март).

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 Чт
2 Пт

3 Сб

4 Вс

7 Ср

8 Чт

9 Пт
10 Сб

11 Вс

13 Вт
16 Пт

17 Сб

18 Вс

17 ч. Всенощное бдение.
Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
Сщмч. протоиерея Михаила Дмитрева.
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Прп. Григория Декаполита.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 25%я по Пятидесятнице. Глас 8%й.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Вмц. Екатерины.
Блгв. вел. кн. Александра Невского
(перенесено со вторника 6 декабря).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой
Богородице.
Иконы Божией Матери «Знамение».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 26%я по Пятидесятнице. Глас 1%й.
Сщмч. митрополита Серафима (1937).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.
Апостола Андрея Первозванного.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Прп. Саввы Сторожевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Вмц. Варвары.
Свт. Геннадия арх. Новгородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 27%я по Пятидесятнице. Глас 2%й.
Прп. Саввы Освященного.
Сщисп. Сергия Касимовского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

ДЕКАБРЬ – 2011 г.
19 Пн Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия. Требы.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Íèêîëàÿ Êàáàíîâà.
22 Чт

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Зачатие Праведной Анны.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
23 Пт Свт. Иоасафа Белгородского.
Сщмч. Анатолия Касимовского и с ним пострадавших.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
24 Сб Прп. Даниила Столпника (489–490).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
25 Вс Неделя 28%я по Пятидесятнице. Глас 3%й.
Святых праотец.
Свт. Спиридона, Тримифунтского чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
29 Чт Сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
30 Пт 17ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
31 Сб Суббота пред Рождеством Христовым.
Сщмч. архиепископа Фаддея.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение. Новогодний молебен.

20 ноября о. Николай венчал рабов Божиих Илию и Елену.
Родители Илии – одни из первых наших прихожан. Его отец
Сергей Лысов много лет был алтарником, мать Светлана – поёт
на клиросе. Многая и благая лета молодым и их родителям!
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