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Исцеление согбенной женщины (Лк 13, 10-17)

  9
 декабря
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Женщина согбенная, скрюченная 18 лет, полу�

чила исцеление и разогнулась по слову Спасителя.
И вот только это нам предлагает сегодня святая
Церковь. Мы это уже слышали, мы это каждый год
слышим. Почему вот такое краткое повествование,
и всё? Я думал об этом, и у меня есть вот такой
ответ, который покажется, может, странным немно�
го. Люди в древности знали гораздо больше
наизусть, чем мы. И стоило сказать один отрезочек
текста, как моментально в его голове восстанавли�
вался целый, большой текст, контекст – там, где
сказано это, это и это. Мы это видим из того же
Евангелия.

Когда был Вход
Господень в Иеруса�
лим, то кричали
дети: «Осанна! Осан&
на!» и устроили
большое торжество.
И иудеи некоторые
сказали Господу:
«Останови их. Что
они кричат? Зачем
Ты устраиваешь та�
кое торжество, непо�
нятно для чего?»
А Господь сказал им
такие слова: «А разве вы не читали, что «из уст
младенец и грудных детей Ты устроил хвалу»
(Пс 8, 3)?» и дальше оборвал текст. И как у каж�
дого аккуратного ученика в голове идет сразу це�
лая цепочка дальнейших слов: начало сказали,
дальше уже сам вспоминает. А дальше были такие
слова: «ради врага и местника», чтобы понял он и
чтобы сокрушить уста его, что он неправильно
Бога воспринимает. То есть Господь таких слов
Сам не говорил, – они дальше шли.

Так вот, когда Церковь сегодня нам напомина�
ет про согбенную женщину, которая разогнулась,
у всякого человека, который в церкви не первый
день, возникают предыдущие и последующие
тексты в Евангелии, объясняющие сегодняшнее
чтение. Я бы хотел кратко вам этот текст напом�
нить. Это 13�я глава Евангелия от Луки. И вот там,
в центре, «согбенная женщина». А до него что?

«В это время пришли некоторые и рассказали
Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с
жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли

вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян,
что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не
покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли,
что те восемнадцать человек, на которых упала
башня Силоамская и побила их, виновнее были всех,
живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если
не покаетесь, все так же погибнете» (Лк 13, 1�5).
Башня в Силоаме упала, Пилат убил множество
народа, – что они были грешнее всех? «Нет», –
говорит Господь. И не отвечает на вопрос, а гово�
рит: «Если не покаетесь, все так погибнете».

А дальше говорит совершенно странные
слова, которые не связаны с этим текстом. Он

цепочку дает отве�
тов. «И сказал сию
притчу: некто имел
в винограднике сво&
ем посаженную смо&
ковницу, и пришел
искать плода на
ней, и не нашел.
И сказал винограда&
рю: «вот я третий
год прихожу искать
плода на этой смо&
ковнице, и не нахо&
жу; сруби ее: на что
она и землю занима&

ет?» Но он сказал ему в ответ: «Господин! оставь
ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу наво&
зом: не принесет ли плода; если же нет, то в сле&
дующий год срубишь ее» (Лк 13, 6�9).

И вот здесь выстраивается сразу же связь меж�
ду упавшей башней на невинных людей и смоков�
ницей, которую удобрили. Господь как бы говорит:
«А вот смотрите, почему погибли люди невинные
(как в Норд�Осте)? А потому что сколько лет
Я уже эту смоковницу, которая плода не дает, и
навозом удобрял и водой поливал, – а где плод?
Нет плода!»

Почти 12 лет наша Церковь живет в благопри�
ятнейших условиях, всё, что хочешь, в Церкви
есть. А где плод? – нет плода. «Пойду�ка я в цер�
ковь… – нет, лучше я телевизор посмотрю». А по�
том раз – несчастье. Тогда говорит: «Ой, отчего это
случилось, что произошло?» А где ж навоз�то был
у смоковницы? А вода была? Была. Двенадцать
лет полного благополучия? Полное было. И что
дальше? Ничего. «Я пойду лучше Норд�Ост
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посмотрю, чем я пойду в церковь». А отчего погиб�
ли? А оттого, что Господь поливает, дает, удержи�
вает, – нет, всё равно. И башня Силоамская даль�
ше так же будет падать…

А потом идет текст про женщину, которая
была согбенная 18 лет(!), и Господь распрямил ее.
Почему она страдала 18 лет? Она же невинная, как
и те, на которых башня упала Силоамская. И Гос�
подь всех навозом и водой снабдил, чтобы плоды
были. Она�то почему 18 лет болела? Есть некая
тайна. Господь специально нам позволяет стра�
дать, потому что это для будущего полезно. Для
того, чтобы мы грехи не умножали, чтоб мы кая�
лись, чтоб мы плод покаяния приносили. И Гос�
подь распрямил ее Своей силой. И каждого из нас
может в любой момент исцелить от всех болезней,
моментально – раз, и все здоровы. Нет. – Почему?
– Это нам полезно. Чтоб душа дала плод, спаслась.
Есть такой сорт дерева, как пишет авва Дорофей,
что если оно вверх растет, то никаких плодов нет.
А если его согнешь к земле, придавишь, камешки
положишь – плоды начинаются. Вот и эта согбен�
ная женщина. Если, может быть, не это, она ника�
ких бы плодов не принесла. Может быть, если бы
мы, которые не болели бы, вообще о Боге не
вспомнили. Поэтому смотрите, какие удивитель�
ные смыслы возникают.

А дальше после этого, что сказал Господь? Он
сказал слова, которые идут сразу после исцеления
этой женщины. «Чему подобно Царствие Божие?
И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчично&
му, которое, взяв, человек посадил в саду своем;
и выросло, и стало большим деревом, и птицы не&
бесные укрывались в ветвях его» (Лк 13, 18�19).
М а л е н ь к о е  зернышко, а оно стало большим
д е р е в о м. Это Царство Небесное. Что такое
маленькое зернышко? – на него никто внимания

не обращает. Что такое христианство? – «а, это я
знаю, в нем ничего интересного нет». А когда оно
вырастет, заполнит всё в будущем, скажут: «Что
же это я так легко это зернышко отбросил?» Здесь
опять Господь нам говорит: «Что же вы пропуска�
ете в жизни своей самое главное – зернышко ма�
ленькое – а это великое древо, которое мы просто
не хотим видеть, не хотим предвидеть.

И еще чему подобно Царство Небесное? Всё
просто. Закваска, которую женщина в муку вла�
гает, и всё тесто поднимается вверх.

И вот эта цепочка слов Господа Иисуса Хрис�
та объясняет нам, показывает, что если она была
согбенная, то не зря была согбенная, не просто так.
А она плод принесла Богу, она много�много в жиз�
ни зла не сделала из�за согбенности. И всё еван�
гельское чтение надо внимательно читать, и смот�
реть не только маленький кусочек, но и то, что
вокруг него. Чтоб нам потихонечку плод прино�
сить в терпении, то есть и в болезнях своих, и
в немощах. И чтобы Господь потихонечку выра�
щивал в нас  г о т о в н о с т ь  к Царству Небесно�
му, чтоб мы его любили и знали. Об этом Господь
нам сегодня в Евангелии и говорит.

Господи, помоги нам понимать то, что в церк�
ви читается, и дома читать Евангелие, не только
кусочек, но и вокруг, чтоб нам было видно, как
Господь глубочайшими связями слово Свое нам
показывает, всю глубину слова Божия, которое
в Церкви имеется для  н а ш е г о  спасения.
Поэтому, Господи, вразуми нас пост рождествен�
ский провести хорошо, который кажется длинным,
а на самом деле короткий, и принести плоды
покаяния и терпения для Бога, как та смоковница,
которой дали все условия. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
8 декабря 2002 года

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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Дорогие прихожане!

Рады сообщить вам, что сайт нашего храма  во�
зобновил свою работу в обновлённом дизайне. На�
деемся, что теперь вы сможете регулярно узнавать
о новостях нашего прихода, уточнить расписание
богослужений, прочитать расказы о паломничес�
ких поездках и многое другое. У каждого из вас по�
явилась возможность попробывать себя в роли кор�
респондента. С благословения настоятеля  храма
можно разместить на сайте сделанные вами фото�
графии богослужений и приходской жизни, напи�
сать информацию, заметку или целый репортаж.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   15
 декабря

Прпмцц. Антонина и Мария и прписп. Вера

Прпмцц. Антонина (Степанова) и Мария (Жу�
равлева) и прписп. Вера (Графова).

Преподобномученица Антонина родилась
в 1886 году в городе Москве в семье
мастерового Ивана Степанова и
в крещении была наречена Анной.
В одиннадцать лет она поступила
в Успенский Брусенский монас�
тырь в городе Коломне и приняла
здесь монашеский постриг с именем
Антонина. Монахиня Антонина
подвизалась в монастыре до его
закрытия в 1920 году. Монахини
расселились по квартирам в городе,
а молиться собирались в храм Вос�
кресения Словущего. Но и он был
закрыт в 1929 году.

В течение двух дней, 21 и 22 мая
1931 года, все монахини и послуш�
ницы Брусенского монастыря, их
было более тридцати человек, были
арестованы и заключены в коло�
менскую тюрьму и среди них мона�
хиня Антонина (Степанова) и по�
слушница Вера Графова.

Послушница Вера родилась
в 1878 году в селе Соболево Кар�
повской волости Богородского уез�
да Московской губернии в семье
крестьянина Харитона Графова.
В 1903 году она поступила в Успен�
ский Брусненский монастырь, где
подвизалась на различных послу�
шаниях до 1918 года, когда стало
ясно, что безбожники разрушат
обитель. После этого она жила
у верующих людей сначала в одном
из сел, а затем в Коломне, зарабаты�
вая шитьем одеял. Будучи арестова�
на и допрошена, Вера сказала:
«Против советской власти я никогда никаких
враждебных отношений не имела и не имею.
Знакомых никаких не имею и не знаю».

24 мая 1931 года следствие было закончено.
Монахиню Антонину и послушницу Веру обви�

нили в том, что они, «имея между собою связь,
по общей договоренности среди верующих прово�
дили систематически антисоветскую агитацию

с использованием религиоз�
ных предрассудков масс».
«Имея связь с сосланным за
контрреволюционную дея�
тельность… архимандритом
Никоном*, поддерживают с
ним переписку, занимаются
по верующим паломниче�
ством, собирают вещи, про�
дукты, деньги и посылают
посылками ему в ссылку…»

29 мая 1931 года тройка
ОГПУ приговорила мона�
хиню Антонину и послуш�
ницу Веру к пяти годам
ссылки в Казахстан. По�
слушница Вера Графова
умерла в ссылке в 1932 году,
а монахиня Антонина (Сте�
панова) по окончании срока
вернулась из Акмолинска и
поселилась в Коломне. Она
была арестована во время
массовых гонений, 27 нояб�
ря 1937 года, и заключена
в коломенскую тюрьму.

Следователь допросил
дежурных свидетелей, ко�
торые жили на одной ули�
це с монахиней; они показа�
ли, что та до революции
была монахиней и сейчас
является монахиней, так
как одевается в монашес�
кое, часто посещает цер�
ковь, а зарабатывает по�
шивкой одеял, кроме того,

она говорила, что отбывала ссылку, и при этом за�
являла, что за время ссылки в Акмолинске всего
насмотрелась, видела сколько там погибает невин�
ных людей, которых большевики туда загоняют. …

Будучи допрошена на следующий день после
ареста, монахиня Антонина заявила, что виновной
себя в контрреволюционной деятельности не
признает, а лжесвидетелей, хотя и знает, но никог�
да с ними на подобные темы не говорила.

* Архимандрит Никон (Беляев Георгий Николаевич; 1886�
1937), преподобномученик. Прославлен Русской Православной
Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Память празднуется 27 ноября/10 декабря.
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Вместе с ней была арестована послушница
Брусненского монастыря Мария.

Послушница Мария родилась в 1869 году
в селе Городец Коломенского уезда Московской
губернии в семье крестьянина Мартиниана
Журавлева. В 1886 году она поступила в Успенс�
кий Брусенский монастырь, в котором подвиза�
лась до его закрытия в 1920 году, а затем посели�
лась в Коломне. В 1932 году она была выселена
из города, как чуждый элемент в безбожном уст�
роении жизни, но через некоторое время само�
вольно вернулась и поселилась в одной квартире
с монахиней Антониной (Степановой), 27 ноября
1937 года они были арестованы и заключены
в коломенскую тюрьму.

Были допрошены дежурные свидетели, соседи
по улице, которые показали, что Мария до сих пор
одевается по�монашески и ходит в церковь; она го�
ворила, что настало тяжелое время, совсем заму�
чили народ налогами да займами. …

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

8 ноября, в день святого великомученика Ди�
митрия Солунского, в Российской Государствен�
ной библиотеке состоялась защита диссертации на
степень кандидата исторических наук Людмилой
Павловной Медведевой, нашей прихожанкой
и постоянным автором «Киприановского источни�
ка». Тема диссертации — «Книгоиздательская
деятельность Русской Православной Церкви
в 1945–2009 годах». Это первая научная работа,
в которой подробно исследуется история издания
богослужебных книг во второй половине XX века
и осмысляется сама система богослужебных книг
в целом.

Защита прошла, можно сказать, блестяще,
в очень теплой атмосфере. Было совершенно оче�
видно, что защищаемый научный труд уникален
и очень ценен. От прихода были супруги Ивано�
вы и Елена Тростникова, — и, конечно, дочка
Людмилы Павловны, Аня. Чувство после защиты
было почти пасхальное, очень радостное.

Поздравляем Людмилу Павловну с присвое�
нием ученой степени! А со стороны, если отвлечь�
ся от ценностей и статусов ученого сообщества,
представляется самым важным даже не эта
степень, а то, что благодаря защите диссертации
Людмила Павловна завершила свой уникальный
труд. Теперь бы (конечно же, немного отдохнув!)
превратить его в книгу «для людей» — такая
книга безусловно нашла бы своего читателя.

Ну, а со стороны того самого ученого сообщества
не раз прозвучали слова: «А теперь бы и докторс�
кую надо писать».

Елена Викторовна Тростникова

На следующий день после ареста послушница
была допрошена. Она отрицала, что проводила
антисоветскую агитацию, сказав, что знает очень
многих монашек, отказалась назвать их фамилии
и адреса, по которым они проживают, хотя призна�
лась, что посещала их.

На этом допросы были закончены. 1 декабря
1937 года тройка НКВД приговорила монахиню
Антонину и послушницу Марию к расстрелу.
В ожидании исполнения приговора их перевезли
в Таганскую тюрьму в Москве. Монахиня Анто�
нина (Степанова) и послушница Мария Журавле�
ва были расстреляны 15 декабря 1937 года и
погребены в безвестной общей могиле на полиго�
не Бутово под Москвой.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Дамаскин (Орловский), игумен. Жития новомучеников и ис�
поведников Российских ХХ века Московской Епархии. Дополни�
тельный том IV. Под общей редакцией Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. Тверь: «Булат». 2006. С. 243�249.
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(к 75�летию кончины
священника Павла Флоренского)

8 декабря 1937 года после заключения на Со�
ловках по приговору Тройки НКВД был расстре�
лян под Ленинградом отец Павел Флоренский —
великий человек XX века. Прибавлять что�то иное
к определению «великий» значило бы невольно
сузить значение отца Павла. Нередко его прирав�
нивали к «титанам Возрождения» из�за невероят�
ной широты и универсальности его интересов и
достижений, его мысли и деятельности. Но такое
определение уж точно не подходит к отцу Павлу:
у него была особая концепция культуры, по кото�
рой эпоха Средневековья (теоцентризм) сменяет�
ся эпохой Возрождения (антропоцентризм, тита�
низм). Для себя он безусловно выбирал Средне�
вековье, а титанизм был ему ненавистен.

Об отце Павле можно говорить бесконечно, —
хотя бы потому, что мысль его постоянно уводит
в бесконечность, но не дурную, а плодоносную и
живую. Я не буду пересказывать даже по кратким
вехам его биографию (достаточно этой финальной

точки), не буду говорить о его личности. Я расска�
жу только о том в его колоссальном наследии, что
может быть доступно каждому из нас, — о том, как
можно и нужно понемногу узнавать и как полю�
бить отца Павла.

Странна судьба его наследия! Его имя одним из
немногих вырвалось «из�под глыб» советской иде�
ологии: еще в махровые времена брежневской цен�
зуры появились первые публикации работ отца
Павла, правда в труднодоступных изданиях, — на�
учных (включая альманах «Богословские труды»,
не попадавший в руки к простым смертным) и
искусствоведческих; в «самиздате» — в ксерокопи�
ях и машинописях — ходили по рукам его «Иконо�
стас», «Столп и утверждение Истины» и разные
статьи. А когда система с ее идеологией рухнула,
почитатели и потомки отца Павла развернули
серию выступлений и выставок под лозунгом «Воз�
вращение забытых имен», и это действительно воз�
вращало не только его имя, но и сокровища его
мысли Церкви. Труды отца Павла публиковались
и переиздавались, и издаются — Богу нашему

слава! — до сих пор, но широ�
кий, воистину народный инте�
рес к этому наследию не состо�
ялся — или угас. Хуже того,
уже давно гуляет мнение,
повторяемое людьми, кото�
рые очень мало читали или
вовсе не читали отца Павла,
что он «модернист», «недоста�
точно православный» и вооб�
ще — что он этакое знамя
светской интеллигенции.

Конечно же, отец Павел
был сыном своей эпохи,
«Серебряного века», и неко�
торые следы этого духовно
тяжелого времени в его насле�
дии можно найти. Но это
именно «следы», как в хими�
ческом определении при ана�
лизе вещества. А получается,
что вещи второ� и третьесте�
пенные заслоняют для многих
самую суть и красоту тех со�
кровищ, которые подарил Рос�
сии, миру, Церкви отце Павел.
«За деревьями леса не видят».

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Сокровище рҐсской Церкви

  8
 декабря
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Например, не видят и не хотят видеть того,
сколько очень важных принципов, идей, подходов
стало нашим теперешним «православным общим
местом» именно с подачи отца Павла, — таких
вещей, без которых не могла бы нормально разви�
ваться наша православная мысль. Не все они
«изобретены» отцом Павлом — и слава Богу!
Отец Павел был человеком Предания, а не «ветра
главы своея», он мыслил именно церковно.
Приведу все же одну характеристику его личнос�
ти, которую дал другой «религиозный философ»
той же эпохи — С. Н. Булгаков:

«Всё, что может быть сказано об исключи�
тельной научной одаренности отца Павла, как и
об его самобытности, в силу которой он всегда
имел свое слово, как некое откровение обо всем,
является всё�таки второстепенным и несуще�
ственным, если не знать в нем самого главного.
Духовным же центром его личности, тем солн�
цем, которым освещались все его дары, было его
священство».

И из ряда русских религиозных философов,
даже и великих — кого бы ни заносить в эту по�
четную категорию, — священник Павел Флорен�
ский выделяется по меньшей мере одним свой�
ством. Он более, чем кто�либо из них, мыслил
через богослужение, мыслил о религии — бого�
служением. Думается, что модернизм — это
скорее уж обратная тенденция: выстраивать пони�
мание богослужения через «мысль о религии»,
через отвлеченную философию.

Отец Павел в своих трудах либо выразил и
обосновал некоторые безусловные религиозные
интуиции — и это стало заново найденным знани�
ем, — либо первый высказал некоторые мысли,
вошедшие затем в плоть христианской культуры.

В наследии отца Павла есть труды очень труд�
но воспринимающиеся, требующие большой под�
готовки, есть и то, что устарело, а есть и то, что
может быть доступно буквально каждому, чем не�
пременно стоило бы обогатиться.

Читать целиком можно — и нужно, и так пре�
красно! — «Иконостас», лучше в издании с приме�
чаниями его наследников. Эта книга, как и другие
труды отца Павла, вся напичкана знаниями, све�
дениями, но читать ее хочется просто запоем,
настолько увлекательно она написана, настолько
выстроена в ней познавательная интрига и
настолько важно то, что она несет. Содержание
«Иконостаса» куда больше искусствоведческого,
хотя всё главное, сущностное об иконописи там
есть (подкрепленное скрупулезнейшим разбором

иконописной техники и другими «технологичес�
кими» подробностями, также обретающими сущ�
ностный характер). Но начинается книга вовсе не
с икон, а с вопроса, где пролегает граница видимо�
го и невидимого мира, разделяющая и в то же вре�
мя соединяющая их. Предлагая искать эту грани�
цу в сновидении, отец Павел разворачивает мысль
за мыслью, совершает находку за находкой. Что
такое сон? Каково время сновидения и что такое
время вообще? Как соотносятся причина, след�
ствие, цель? Как соотносятся и взаимодействуют
миры видимый и невидимый? Вводится понятие
духовной прелести, рассматривается триада Лик
– лицо – личина… и вот теперь�то мы подходим к
иконописи, о которой узнаем так много и через ко�
торую узнаем о мире и о себе. Храм как путь гор�
него восхождения — во времени и в пространстве.
И иконостас — «граница между миром видимым
и миром невидимым, и осуществляется эта алтар�
ная преграда, делается доступной сознанию спло�
тившимся рядом святых, облаком свидетелей,
обступивших Престол Божий, сферу небесной
славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть
видение. Иконостас есть явление святых и анге�
лов… явление небесных свидетелей, и прежде
всего Богоматери и Самого Христа во плоти, —
свидетелей, возвещающих о том, чту по ту сторо�
ну плоти. Иконостас есть сами святые. И если
бы все молящиеся в храме были достаточно
одухотворены, если бы зрение всех молящихся
всегда было видящим, то никакого другого ико�
ностаса, кроме предстоящих Самому Богу свиде�
телей Его, своими ликами и своими словами воз�
вещающих Его страшное и славное присутствие,
в храме и не было бы».

О смысле икон много и глубоко писали совре�
менники отца Павла (а до них, конечно же — пра�
вославные мыслители прежних веков). И все�таки
именно отец Павел донес до нас понимание, что
иконостас не закрывает от нас алтарь, а раскрыва�
ет, что есть алтарь, и что икона — это окно, откры�
тое в Царство Небесное. Иконой мир Горний
смотрит на нас (а не только мы на образ).

А ведь я привела только мысли из начала
книги. Постепенно и неизбежно вводятся основ�
ные богословские понятия, обретают плоть, живут
и трепещут в этом поле высокой мысли. И оттого,
что всё облечено в плоть, видимо, явно, явлено —
это постижимо, это может войти в нас, в нашу
жизнь.

(Продолжение следует).
Елена Викторовна Тростникова

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Рассвет на горе Моисея

Рассвет на самой вершине горы Моисея – так
называется вершина Синайских гор, на которой и
молился святой пророк, где получил скрижали...
Это 2�я по высоте гора в Египте. На первом месте
– гора св. Екатерины: в IV веке один из монахов
монастыря, тогда еще называющегося Преобра�
женским, увидел сон, в котором святая великому�
ченица повелела взойти на одну из вершин и най�
ти там ее святые мощи; что монахи и сделали. Мо�
настырь вмц. Екатерины стоит у подножия этих
двух вершин. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломники приезжают к монастырю запол�
ночь, 3�4 часа поднимаются на вершину горы
Моисея, встречают рассвет, а затем спускаются к
монастырю!..

На вершине г. Моисея совсем рядом стоят пра�
вославная часовня и мечеть. Также близко, почти
в состоянии симбиоза, живут православный мона�
стырь и местные бедуины. Современные бедуины
считают себя потомками воинов, которых прислал
император Юстиниан.

Существуют две дороги на вершину горы: ту�
ристическая – петляющая тропа, монашеская –
созданная монахами лестница из разного размера
каменных глыб. На туристической, каждые 800�
900 м, бедуины построили небольшие палатки, где
паломник может сделать передышку, выпить го�
рячего чаю... Каждые 10�15 м бедуины предлага�
ют воспользоваться верблюдом.

 Последние 0,5 км две дороги соединяются в
одну, самую сложную, каменную лестницу, с од�
ной стороны ограниченную высокой скалой, а с
другой – обрывом.

По дороге спуск к подножию горы занимает
порядка 2�3 часов, в зависимости от сил и скорос�
ти паломника.

На территории монастыря растет та самая
Неопалимая Купина. Биологи говорят, что пока не
нашли ни одного другого места на земле, где рос�
ло бы растение такого же вида. Раньше корни ку�
ста находились в другом месте, в паре метров от
нынешнего. Пересадили куст однажды, когда ре�
шили построить часовню Неопалимой Купины.
Построена она на том месте, где, согласно библей�
скому повествованию, Бог разговаривал с Мо�
исеем (Исх 2, 2�5). Исполняя библейское указа�
ние, все входящие должны снимать здесь свою
обувь. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Несказанная радость
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Несколько лет мы мечтали
о поездке в Бари к мощам свя�
тителя Николая. В праздник
Святой Троицы – 3 июня отец
Сергий благословил нас на сбо�
ры. Отец диакон Алексей начал
переговоры с паломнической
службой «Покров». Предпола�
галась поездка на 20 июня, но
перенесли на 4 июля. В воскре�
сенье 1 июля после Литургии
отец Сергий служил молебен
перед образом святителя Нико�
лая, вверяя нас заступничеству и
милости Святителя. Мы горячо
молились, твердо верили и наде�
ялись. Батюшка благословил
нас, сказал теплые, сердечные
слова напутствия, и мы, окры�
ленные, разъехались по домам.

В аэропорту Внуково мы
преодолевали различные пре�
пятствия и кордоны с помощью инвалидной коляс�
ки, которую для поездки любезно предоставила
библиотекарь Ольга Владимировна, за что ей осо�
бая благодарность. Сравнительно легко мы подня�
лись на борт самолета и удобно разместились.
Взлет был предметом особого обсуждения и волне�
ния некоторых моих друзей, но всё прошло почти
легко. Через три часа мы так же легко и безболез�
ненно приземлились в аэропорту в итальянском
Римини. Наша группа из десяти человек, в основ�
ном преподаватели, переводчики – милые интелли�
гентные люди. Мой значительный возраст вначале
вызывал недоумения и даже некоторые опасения,
но благодаря помощи отца диакона Алексея и ма�
тушки Ирины трудности поездки были успешно
преодолены, и я не была группе в тягость.

Небольшой автобус, управляемый молодым
итальянцем по имени Розарио, плавно катил нас
по спокойным дорогам. Мы проехали до предме�
стья Бари 550 километров. Вечером был дружес�
кий ужин в роскошном отеле.

Наутро в Бари до Литургии осмотрели бази�
лику и спустились в крипту. Литургию служил
священник храма свт. Николая, паломнического
подворья иеромонах Зиновий с нашим диаконом
отцом Алексеем. Служба шла необыкновенно тор�
жественно. Отец диакон прочувственно произно�

сил ектеньи, усердно поми�
нал священнослужителей и
прихожан храма Св. Трои�
цы в Голенищеве. На «Ве�
рую…» и «Отче наш…» каза�
лось – поет весь храм, и свя�
титель Николай присут�
ствует среди нас. Мы все
исповедовались и причаща�
лись, прикладывались к мо�
щам. Мы были преисполне�
ны особым чувством – это
была НЕСКАЗАННАЯ
РАДОСТЬ!

После небольшой про�
гулки по городу и к морю,
мы подъехали к подворью,
во дворике которого распо�
лагается небольшой чудес�
ный сад. Мы зашли в та�
мошний храм, где находит�
ся чудотворная икона свя�

тителя Николая, затем сердечно простились с
группой – они отправились дальше вдоль побере�
жья в Рим, а мы вечером сели на поезд и утром
вернулись в Римини.

Утро – на море, а днем – поездка в древнюю
Равенну, где мы гуляли под дождем от одной древ�
ней базилики до другой. Внутри базилики укра�
шены древними необыкновенно яркими мозаика�
ми, особенно запомнилось изображение вереницы
волхвов, которые несут дары младенцу Христу.

Вечером мы сидим на террасе отеля, а утром
уже садимся в самолет. Взлет, посадка и – из
Домодедова мы едем в храм ставить свечи перед
иконой святителя Николая и горячо благодарить
отца Сергия за молитвы. Каждый миг нашего
путешествия был наполнен силой и благодатью
этой молитвы. Уезжая, мы были полны веры и
надежды на силу этой молитвы, и Господь послал
нам НЕСКАЗАННУЮ РАДОСТЬ.

* * *
Наш экскурсовод, диакон отец Александр, сам

по себе очень интересный человек, знающий Ита�
лию, историю страны. Очень внимательный. Бла�
годаря ему, везде, где мы бывали, нас приветство�
вали как знакомых, встречали с улыбками. Из
Рима он передал мне колокольчик! А в мои руки
он попал благодаря Анечке, которая была в нашей

  19
 декабря
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группе и когда вернулась в Москву приехала ко
мне в гости с дорогим подарком. У меня шесть ко�
локольчиков из Италии. А всего в коллекции уже,
наверное, 60, не меньше.

* * *
Когда я стояла в храме и молилась, мне каза�

лось, что я просто на каком то особом месте. Мне
просто не верилось, что так рядом гробница и свя�
титель Николай. Я понимала, конечно, что это
мощи, но мне казалось, что он живой, что он здесь
присутствует, мне даже казалось, что он стоит со
всеми нами молится.

* * *
Я получила несказанную, именно НЕСКА�

ЗАННУЮ – ее словами не передашь, – РА�
ДОСТЬ. И тот восторг, и особое состояние, кото�
рое я пережила стоя за Литургией. Литургия про�
шла как бы на одном дыхании, хотя, конечно,
очень много народу было, но я стояла так легко.
Почти даже не опираясь на палку, не опираясь ни
на что. Стояла, в полном смысле «не чуя под собой
ног». Необыкновенное состояние… я мечтала об
этом, столько лет мечтала!

* * *
Когда я осталась после смерти матери, мне

было полгода и еще двое детей было. Ей было
22 года и она скоропостижно скончалась. И отец, по&
скольку был неграмотным – он сапожничал, пришел
к соседке Марии Васильевне, они жили в Москве на
Старой Божедомке в одном дворе, просить помочь
ему написать заявление и устроить меня в приют.
Он сказал: «С мальчишками я проживу, а девочка
мне ни к чему». В это время у младшей сестры Ма&
рии Васильевны, Анны Васильевны, в госпитале умер
муж – Николай, это было в марте 1916 года. Он
скончался после ранения. С ним
она прожила семь лет, но у них не
было детей. Безутешную вдову
горе мыкать позвала к себе в
Гжатск свекровь Александра Ива&
новна, которая очень любила не&
вестку – та была очень скромная,
милая. Марья Васильевна написа&
ла письмо сестре, сообщая, что
Иван Глазов отдает девочку в
приют. Александра Ивановна, ус&
лышав об этом, сказала: «Анюта,
давай поставим живой памятник
нашему дорогому усопшему воину
– возьмем девочку на воспитание,
удочерим и присвоим ей отчество
Николаевна». Так они и поступили.

И до 16 лет я не знала, что я им не родная дочь. Са&
пожник с сыновьями переехали на другую кварти&
ру, и я их никогда не видела и не знаю о них, а я про&
жила в этом доме на Божедомке пятьдесят пять
лет. И вот самое главное, почему я с особым чув&
ством отношусь к святителю Николаю, потому
что я ему как бы была отдана… вот почему для меня
он такое особое значение имеет, почему я так стре&
милась в Бари. Ведь я в 1996 году была на Святой
Земле, и когда вернулась, я начала собирать денеж&
ки на поездку в Бари. Мне вообще кажется, что
каждый человек, если, конечно, есть возможность,
должен в своей жизни побывать на Святой Земле и
в Бари. Мужчины еще и на Афоне, конечно… И вот,
я начала собирать деньги. Но через полгода я упала
и стала инвалидом, и уже, конечно, никаких разго&
воров о поездке не могло быть, но я продолжала меч&
тать. ... Я пролежала год, потом еще раз упала, по&
том я за Ксеничкой (близкая подруга, ровесница
Веры Николаевны, с которой она прожила вместе
8 лет – д. А.) ухаживала почти восемь лет… и на
протяжении всех этих лет я старалась денежки
собирать. И я эти денежки одалживала всем. Езди&
ли на них дважды или даже трижды. Игорь ездил,
потом Вера Васильевна тоже ездила, потом сосед&
ка. Я им давала денежки даже до самого последнего
момента. И вот когда&то за трапезой в Троице&
Голенищеве я сказала, как бы я мечтала поехать.
Я эту мечту лелеяла пятнадцать лет! И только бла&
годаря отцу Сергию я могла эту мечту осуществить.
Все эти дни у нас всё шло как по маслу, и люди
какие встречались, одни только добрые и хорошие.

Вера Николаевна Глазова, 97 лет
Со слов Веры Николаевны записали диакон Алексий и Ирина

Меркишины.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

У одного поэта есть такие строки:
«Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей – золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок!»
Мне вспомнились эти строки после поездки

к мощам Свт. Николая. Почему поэт называет
себя – «обломок» – потому, что каждый человек
после грехопадения первых людей – обломок той
полноты связи с Богом и друг с другом, которой
обладали прародители, и которая (и даже в боль�
шей степени) открыта
нам теперь во Христе. Но
пока мы только на пути и
потому пока «обломки».

Рим – столица импе�
рии, столица мира, а в
христианское время сто�
лица всего христианско�
го мира, место особой
благодати – прообраз
Небесного Иерусалима.
Мы не были в Риме, мы
были в Бари. Но Бари
для нас тоже как бы
Рим – место особой бла�
годати Божией. Благо�
дать собирает у мощей
Святителя множество
православных христиан
и превращает жизнь ка�
толической базилики,

О поездке к святителю Николаю в Бари

в которой хранятся мощи в беспрес�
танное торжество Православия.

В чем это проявляется? Например,
в простоте, с которой совершается
богослужение на мощах Святителя.
Когда едешь служить в незнакомое
место, невольно переживаешь, как то
всё там будет, а какие�то там священ�
ники… Думалось, что место очень зна�
чимое для всего православного мира –
и там, видимо, особые порядки, стро�
гости и служить там непросто. Ниче�
го подобного! Служить там очень
легко! Батюшки любовно�снисходи�
тельные, простые. Служишь как
«дома» – в Голенищеве.

Еще там множество замечатель�
ных православных людей! Всю поездку мы были
окружены такими людьми. Конечно, это было
во многом благодаря Вере Николаевне, которая
невольно и собирала вокруг нас таких людей.
И дело было не только в ее почтенном возрасте.
Дело было в ее личных качествах. Неподдельный
интерес, внимание к каждому человеку, с его беда�
ми и проблемами, желание сделать каждому что�
то доброе и другие замечательные качества при�
тягивали к Вере Николаевне людей как магнитом.

Диакон Алексий Меркишин

  19
 декабря
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

В декабре 1937 года в России пострадало
очень много мучеников и священномучеников,
монахов и мирян. Лишь малая часть их была про�
славлена в Церкви как новомученики. Есть епар�
хии, которые не прославили ни одного мучени�
ка или исповедника. Надо собирать по крупицам
то, что сохранилось. А сохранилось очень и
очень мало.

Сегодня мы впервые публикуем два докумен�
та мученической эпохи семидесятипятилетней
давности. Мы благодарим рабу Божию Лидию за
то, что она не выбросила в мусор то, что сохрани�
лось в бумагах и вещах почившего человека
(р. Б. Елизаветы). Никто даже предположить не
мог, что в старых бумагах лежат две крупинки
Небесного сокровища � автограф сщмч. Архи�
епископа Иувеналия (Масловского, + 24 октяб�
ря 1937 года нового стиля): его Указ о награжде�
нии митрой протоиерея Александра Туберовско�
го (+23 декабря 1937 года нового стиля), профес�
сора Московской Духовной Академии, и сопро�
вождающее письмо, написанное третьего октября
1934 года, за три года до их мученической кончи�
ны. И Архиепископ Иувеналий, и прот. Александр
прекрасно понимали, что недолго им пребывать на
земле. Владыка символически и с горечью так и
написал в своем поздравлении: «Да украсит Вас
Господь неувядаемым венцем за Ваши пастырские
труды в Вечной жизни!» Вручая митру, которая и
символизирует терновый венец Спасителя, люди
особенно остро осознавали эту неразрывную связь
символа и его осуществления � мученической и
страдальческой кончины.

Да сохранит всех нас Господь в наши дни от
страшных бед и скорбей. Да научимся мы, хоть в
малой степени, подражать нашим Архиереям и
священникам 1930�х гг. в их мужестве и пребыва�
нии в верности Богу и Церкви, чтобы их молит�
вами сохранить и нам Православие и последова�
ние Богу даже до смерти.

Публикация прот. Сергия Правдолюбова.
Факсимиле см. на обложке.
Досточтимый О<тец>  Протоиерей!
Весьма сожалею, что обстоятельства не позво�

лили Вам прибыть лично в Рязань для возложе�
ния на Вас пожалованной Вам митры и я таким
образом лишен приятной возможности видеть Вас
у себя и познакомиться с Вами, одним из достой�
нейших пастырей Рязанской еп<архии>. Посы�

«Да Ґкрасит Вас Господь неҐвядаемым венцем...»
лаю Вам Указ на возложение самому на себя мит�
ры. Да украсит Вас Господь неувядаемым венцем
за Ваши пастырские труды в Вечной жизни! Ис�
кренно благодарю Вас за Вашу лепту. Прошу Ва�
ших св<ятых> молитв.

С любовью о Господе искренно Вас почитающий
+ нед<остойный>  Архиеп<ископ> Иувеналий.

1934 г. Окт<ября> 3<го дня>.

[Указ о награждении протоиерея Александра
Туберовского митрой]

Слева: штамп Московской епархии:
Московская епархия.
Архиепископ
Рязанский и Шацкий
3 октября 1937 г.
№ 1198.
Рязань, Затинная, д. 21

Справа вверху: Оттиск небольшой печати:
Значения государственного акта
настоящий документ не имеет.

+
О<тцу> Протоиерею Спасо�Покровской

церкви с<ела>  М<аккавеева>  Александру Тубе�
ровскому.

В виду невозможности Вам лично при�
быть в г. Рязань, благословляется Вам возложить
самому на себя митру и носить её по установлен�
ному чину.

Иувеналий, Архиепископ
Рязанский и Шацкий.

Печать:
Смиренный ИУВЕНАЛИЙ,
Архиепископ Рязанский и Шацкий.
 (Благословляющие архиерейские руки).
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   8
 декабря

Св. Петр, архиепископ Александрийский

Св. Петр, архиепископ Александрийский,
предает сам себя на смерть, чтобы

предупредить бунт
Когда угодник Божий Петр, за проповедь

Господню, заключен был в темницу и приговорен
к смерти, тогда все христиане, живущие в Алексан�
дрии и окрестных мес�
тах, стеклись к невин�
ному страдальцу, и при
вратах дома, где содер�
жался святитель, про�
вождали дни и ночи.

Воевода, должен�
ствующий совершить
казнь, сколько ни вы�
жидал времени, сколь�
ко ни покушался разог�
нать силою или от�
влечь хитростью народ,
стерегущий своего пас�
тыря, но всегда видел
намерения свои тщет�
ными. Ибо каждый раз,
как скоро приближа�
лись воины, все вопия�
ли, что скорее положат
душу свою за пастыря
и учителя, нежели по�
кинут его. Воеводе дол�
жно было прибегнуть
к средствам насиль�
ственным, а от сего мог произойти ужасный бунт.

Святой Петр видел в царском вожде решитель�
ность умертвить его, а в христианах решитель�
ность защищать до последней капли крови. Дру�
гой, на его месте, всего бы легче мог найти сред�
ство избегнуть смерти. Но праведник думал не так:
он с одной стороны страшился всенародного смер�
тоубийства, если останется долее под защитою
усердных чад Церкви; с другой стороны и в самом
гонителе Христианства уважал царя и свято пови�
новался воле его. Одушевляемый сими чувствова�
ниями, он увещевал многократно народ свой, чтоб
отдали его в руки закона отечественного, но
всегда слышал один голос: «Человек Божий! Что
будем без тебя мы, бедные, беззащитные христиа�
не?» Святитель Христов, поручив промыслу небес
духовное стадо свое, принял твердое намерение
умереть один, отвращая смерть от многих.

Он посылает одного из стражей к воеводе, тай�
но от народа, с таким предложением, чтобы он,
если хочет совершить волю цареву, пришел ночью
с другой стороны, и подкопавшись под стену, его
взял бы и поступил, как будет угодно… Военачаль�
ник удивился столь невероятной неустрашимос�

ти праведника и вместе
обрадовался совету его:
ибо надеялся чрез то при�
ятнейшим образом уго�
дить царю своему.

Тогда было зимнее
время. Ночь была темная,
ветер шумел ужасно…
Никто из духовных детей
его не мог услышать, как
сделали подкоп в темницу,
вывели угодника Божия
и отсекли главу его. Уже
на другой день христиане
узнали, что пастырь их и
учитель принял венец му�
ченический**.

Так должно всегда
жизнь общую предпочи�
тать своей жизни. Хотя
праведное дело твое: доб�
ровольно отдайся в руки
неправосудия, чтобы не
навлечь пагубы на твоих
защитников. Им небесный

Судия воздаст мзду за усердие к тебе, а ты совер�
шишь свое дело. Нет нужды, что неправедно осу�
дил тебя царь твой. Он даст ответ Богу, а твоя дол�
жность повиноваться его велению во всем, кроме
злочестия и злодейства.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.�Пб., 1891. С. 130�131.

** Родился и вырос в Александрии. Был высокообразован, за�
нимал должность начальника Александрийской школы. В 300 году
вступил в управление Александрийской Церковью, которая под его
мудрым окормлением, несмотря на гонения, крепла и умножалась.
В 311 году его обезглавили на том же самом месте, где некогда был
казнен св. апостол Марк. Утром, узнав о кончине своего епископа,
толпы людей направились к месту казни, взяли тело и главу муче�
ника, принесли в церковь и, облачив в епископские одежды, посади�
ли на время отпевания на горнем месте. При жизни св. Петр садился
лишь на подножие его, потому что, по словам святителя, видел Бо�
жественный свет, окружающий горнее место, и не дерзал, по смире�
нию, всходить на него. Св. Петр, великий ревнитель Православия,
известен и как глубокий Богослов. Выдержки из его книги «О Боже�
стве» зачитывались на Ефесском и Халкидонском Соборах. Из его со�
чинений наиболее известны и высоко ценимы Церковью «Правила».
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НАШИ БЛИЖНИЕ

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

НАШИ БЛИЖНИЕТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Наш юный прихожанин Миша Бугримов (9 лет)
участвовал во Всероссийском конкурсе «Мой храм»
(для детей от 7 до 12 лет), который проводил жур�
нал «Филиппок»: http://www.filipoc.ru

Вот один из отзывов на его работу:
Шевцова Людмила Ивановна: Мне очень понра�

вилась работа Миши. В его работе выражено
бережное, нежное отношение к изображению хра�
ма. На фоне осенних пожелтевших деревьев храм
выглядит молодым и ярким за счет красивого цве�
та крыши. А свет из окошек приглашает путников
зайти в храм Святой Живоначальной Троицы,
подумать о хорошем, успокаивающем и помолить�
ся. И когда человек выйдет из такого храма, он
почувствует себя просветленным, радостным, уми�
ротворенным и захочет создать что�то прекрасное,
полюбить весь мир! И эти чувства создали малень�
кие талантливые, добрые руки Миши.

Мой храм
Под небом голубым,

На землях славного
защитника Отечества
Кутузова Михайлы,
в честь Троицы Святой Живоначальной,
стоит наш древний храм,

как белый лебедь,
в небеса главы свои взмывая,
ко Господу зовет,
округу звоном колокольным оглашая.

Воскресным днем,
влекомый бабушкой,

с сестра%ми,
на раннюю плетусь я, чуть не засыпая...
Но, ближе к храму подходя,
бегу, скачу
и в храм уж птицею лечу

Призывам батюшки, диакона
и хору пения внимая,
и многое еще не понимая,
к причастию идем сияя!
О, Господи! Как хорошо нам здесь!

Просфорочки, как угощение вкушая,
бежим к качелям, каруселям мы, смеясь,
и с горок покататься всласть.
О, Господи! Как хорошо с Тобой!...
А уж пора идти домой,

но так не хочется...
До встречи!

Валентина Михайловна Юдина,
бабушка Миши, Кати и Василисы. 15.11.2012

Клуб молодых прихожан
В Храме Живоначальной Троицы в Троицком�

Голенищево состоялось значимое событие – воз�
рождение приходского молодежного клуба. Встре�
чи молодежи при нашем храме начались еще в
2010 году. 14 ноября в 19.00 трапезная нашего хра�
ма открыла свои двери для молодых прихожан.
Специальным гостем был иерей Владимир Ман�
дзюк�Ильницкий, который поделился опытом
молодежной работы в Киеве и которому можно
было задать различные вопросы в дружественной
обстановке. По мере наполнения трапезной, нам
пришлось изыскивать дополнительные посадоч�
ные места. Уже на первую обновленную встречу
пришло около 30 человек.

Деятельность нашего обновленного молодежно�
го клуба будет проходить по трем направлениям:
образовательной, социальной и рекреативной.  Глав�
ной идея молодежного клуба: «встречи ради Бога,
ради общения, в котором будет раскрываться духов�
ная красота и личность, со всей сложностью и нео�
рдинарностью, которая есть в каждом из нас».

На встречи планируется приглашать различ�
ных людей: известных священников, богословов,
проповедников, миссионеров, людей из сферы

культуры и образования. У нас со всеми хорошие
отношения, к нам будут приходить.

Будем мы встречаться на чаепитие каждый
четверг в 19:00, в трапезной храма. Параллельно
будем разрабатывать и другие проекты.

Приглашаем всех желающих присоединиться
к нашим встречам. Василий Чекмарев,

руководитель молодежного клуба
Подробнее см. статью «Близкие по духу или возрождение мо�

лодежного клуба»: http://m�blago.ru/
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Неделя 26�я по Пятидесятнице. Глас 1�й.
Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
Сщмч. протоиерея Михаила Дмитрева.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

3 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
4 Вт ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

6 Чт Блгв. вел. кн. Александра Невского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

7 Пт Вмц. Екатерины.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

8 Сб Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Климента, папы Римского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вс Неделя 27�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Пн Иконы Божией Матери «Знамение».
8 ч. Божественная Литур�
гия. Требы.

13 Чт Апостола Андрея Перво�
званного.
8 ч. Утреня. Божествен�
ная Литургия. Требы.

14 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист
Пресвятой Богородице.

15 Сб Прор. Аввакума.
8 ч. Утреня. Божествен�
ная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

16 Вс Неделя 28�я по Пятиде�
сятнице. Глас 3�й.
Прор. Софонии.
Прп. Саввы Сторожев�
ского, Звенигородского.
7 ч. Ранняя Литургия.

9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

17 Пн Вмц.  Варвары.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Вт Прп. Саввы Освященного.
Сщисп. Сергия Касимовского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

19 Ср Свт. Николая Мирликийского, чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия. Требы.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Íèêîëàÿ Êàáàíîâà.
21 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
22 Сб Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

Зачатие Праведной Анны.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

23 Вс Неделя 29�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Свт. Иоасафа Белгородского.
Сщмч. Анатолия Касимовского и с ним
пострадавших.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

25 Вт Свт. Спиридона, Тримифунтского чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

28 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
29 Сб Сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

30 Вс  Неделя 30�я по Пятидесятнице,
         святых праотец.
        Глас 5�й.
        Прор. Даниила и трех отроков:
        Анании, Азарии и Мисаила.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне
        Анемнясевской.

31 Пн Сщмч. архиепископа Фаддея.
  8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
        Требы.
 17 ч. Новогодний молебен. «М

ой
 х

ра
м

».
 Р

ис
. М

иш
и 

Б
уг

ри
м

ов
а 

(9
 л

ет
).


