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Братья-архипастыри,  
отцы благочинные,

настоятели приходов,
игумены и игумении обителей!

Дорогие братья и сестры!

Завершается 2012 год, и се-
годня мы собрались, чтобы под-
вести итоги нашего епархиаль-
ного служения и наметить пути 
дальнейшего развития церков-
ной деятельности. Уходящий год 
был наполнен многими важными 
и знаменательными событиями. 
Одно из них — возвращение в Но-
водевичий монастырь почитаемой 
святыни — чудотворной Иверской 
иконы Божией Матери. Древней-
ший на Руси список Иверского об-
раза был принесен с Афона в 1648 
году и на протяжении трех с поло-
виной столетий пребывал в Ново-
девичьей обители.

6 мая, в день памяти свято-
го великомученика Георгия По-
бедоносца, в Московском Ново-
девичьем монастыре состоялась 
торжественная церемония пере-
дачи Русской Православной Церк-
ви почитаемой иконы, в которой 
приняли участие Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации, избранный Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

После принесения иконы мною 
было направлено письмо на имя Свя-
тейшего Патриарха с просьбой вклю-
чить этот день в месяцеслов, как от-
дельный день празднования Иверской 
иконе, и в память о ее возвращении 
в обитель. Его Святейшество благо-
склонно отнесся к этой просьбе.

Другим важным событием года 
стало празднование 200-летнего юби-
лея победы в Отечественной войне 
1812 г. По всей стране прошли торже-
ственные мероприятия. Кульминаци-
ей празднования стала Божественная 

литургия, которую 8 сентября Свя-
тейший Патриарх Кирилл совершил 
в Спасо-Бородинском женском мона-
стыре, а также крестный ход и молебен 
на батарее Раевского, у монумента рус-
ским воинам — героям Бородинского 

сражения. В этом торжестве во мно-
жестве приняли участие клирики и 
миряне Московской епархии.

11 сентября в праздник Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла у вос-
точной стены Новодевичьего монасты-
ря я совершил освящение закладного 
камня восстанавливаемого храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи. Глубо-
ко символично, что решение о воссозда-
нии Предтеченского храма, взорванного 
в 1812 г. захватчиками, принято в год 
200-летнего юбилея победы в Великой 
Отечественной войне 1812 года.

О ПОдмОскОвнОм 
Правительстве

Уходящий год принес перемены в 
руководстве Московской области. За-
вершил свою деятельность в должно-
сти губернатора Борис Всеволодович 

Громов. 11 мая в должность гла-
вы области вступил Сергей Ку-
жугетович Шойгу. За небольшой 
срок его губернаторства между 
епархией и администрацией со-
хранялись доброжелательные от-
ношения. В ноябре на должность 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Московской области 
был назначен Андрей Юрьевич 
Воробьёв, с которым установи-
лись отношения в духе ранее сло-
жившегося конструктивного со-
работничества.

О храмах и духОвенстве
На сегодняшний день в Мо-

сковской епархии насчитывается 
1506 храмов, из которых: 595 — 
полностью восстановлены, 392 — 
вновь построены, 136 — нахо-
дятся в стадии строительства.  
К приходам и монастырям епар-
хии относятся 268 часовен. За 
прошедший год в 24 храмах был 
совершен чин великого освяще-
ния. В уходящем году был образо-
ван 21 приход.

Московская епархия разделена на 
47 благочиннических округов, вклю-
чая монастырский. На 1102 приходах 
совершают свое служение 1400 кли-
риков, из которых 1287 — в священ-
ническом сане, 113 — в диаконском.  
В монастырях несут послушание  
240 насельников: 65 — в мужских и 
175 — в женских.

В отчетном году были соверше-
ны 39 священнических и 53 диакон-
ских хиротоний. Почислено за штат с 
правом перехода в другую епархию —  
8 священнослужителей, принято в клир 
Московской епархии — 10, запрещено 
в священнослужении — 5, почислено  
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за штат по болезни — 6 священнослу-
жителей. Отошли в жизнь вечную 10 
клириков, о которых мы, открывая со-
брание, вознесли заупокойную молитву.

В соответствии с указанием Свя-
тейшего Патриарха от 8 февраля в свя-
зи с расширением границ города Мо-
сквы и переводом некоторых храмов, 
священнослужителей и монашествую-
щих Московской епархии в непосред-
ственное ведение Его Святейшества, в 
архив Московской Патриархии были 
направлены дела 53 приходов, 1 мона-
стыря, 64 личных дела священнослу-
жителей и монашествующих, 1 личное 
дело игумении, а также 5 личных дел 
насельниц монастыря, 1 личное дело 
чтеца.

В отчетном году Епархиальный со-
вет провел 10 заседаний. Были рассмо-
трены вопросы о рукоположении, на-
правлении на обучение в духовные 
семинарии, аттестации священнослу-
жителей и другие вопросы.

Особую роль в повышении 
богословско-пастырской квалифика-
ции священнослужителей играют па-
стырские семинары, которые регуляр-
но проходят по благочиниям. Если в 
прошлом году было проведено 186 се-
минаров, то в этом году их уже было 
220, это хорошая практика, необходи-
мо ее развивать. Такая система повы-
шения образовательного уровня духо-
венства соответствует духу решений 
Архиерейского Собора 2011 года, ко-
торый уделил этому вопросу большое 
внимание.

О межсОбОрнОм  
Присутствии

Более двух лет в Русской Право-
славной Церкви функционирует Меж-
соборное Присутствие — совещатель-
ный орган, в котором обсуждаются 
многочисленные вопросы современ-
ной церковной жизни.

9 ноября в трапезных палатах Но-
водевичьего монастыря прошло собра-
ние благочинных Московской епар-
хии, на котором я коснулся насущных 
вопросов епархиальной жизни. Перед 
этим собранием я просил отцов благо-
чинных направить мне свои суждения 
касательно затруднений, встречаю-
щихся в процессе исполнения данных 
мною указаний по организации и со-
вершенствованию епархиальной жиз-
ни и просил дать соответствующие 
предложения.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения были составлены рекомендации 
духовенству и благочинным, которые 
были опубликованы в интернете и по-
сле встреч с благочинными доведены 
до вашего сведения.

О мОскОвскОм  
еПархиальнОм уПравлении

Скажу несколько слов о Москов-
ском епархиальном управлении. Его 
основной деятельностью является ко-
ординация взаимодействия между 
Управляющим епархией, епархиаль-
ными отделами и комиссиями, бла-
гочиниями и приходами. Также оно 
предоставляет ответственные консуль-
тации как канонического и духовного 
плана, так и юридические рекоменда-
ции. Я, в соответствии с многолетней 
традицией, регулярно проводил «ма-
лый Епархиальный совет» с участием 
архиепископа Можайского Григория 
и секретаря Московского епархиаль-
ного управления протоиерея Алек-
сандра Ганабы, рассматривая посту-
пающие документы и информацию, 
принимал соответствующие решения.

Благочинные, настоятели и насто-
ятельницы монастырей всегда нахо-
дятся в деловом контакте со мной и 
Епархиальным управлением. Этому 
помогают современные средства ком-
муникации.

В настоящее время ведется разра-
ботка программы, которая позволит 
качественно повысить взаимодействие 
между епархиальными учреждения-
ми и существенно сократит время об-
работки документов поступающих в 
епархию от благочиний и приходов.

О кОлОменскОй 
ПравОславнОй духОвнОй 

семинарии

Первостепенное внимание мы уде-
ляем подготовке кадров священнослу-
жителей. Обозревая нашу церковную 
деятельность за прошлые годы, хочу 
вспомнить, как возрождалось духов-
ное образование в нашей епархии.

Сначала, в 1990 году, мы откры-
ли Московское епархиальное духов-
ное училище на территории Свято-
Троицкого Ново-Голутвина женского 
монастыря Коломны. Затем училище 
продолжило свою деятельность в по-
мещениях Коломенского Богоявлен-
ского Старо-Голутвина мужского мо-
настыря, где оно было преобразовано 
в семинарию. А в этом году, 12 августа, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл освятил новый ком-
плекс зданий Коломенской семина-
рии с храмом в честь святителей Ва-
силия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, который сооружен 
в течение 5 лет.

Данный проект стал возможен 
благодаря доброй воле и жертвенно-
му участию в этом деле Председателя 

Совета директоров Финансовой кор-
порации «Уралсиб» Николая Алексан-
дровича Цветкова, его семьи и многих 
его помощников.

Новые условия, в которых совер-
шает свою деятельность наша духов-
ная школа, открывают широчайшие 
возможности для расширения подго-
товки церковных кадров, как для по-
полнения нашего духовенства, так 
и для подготовки мирян в помощь 
настоятелям приходов и монасты-
рей в деле катехизации, миссионер-
ства, работы с молодежью и соци-
альной работы. Вы знаете, что при 
семинарии действуют Епархиальные 
миссионерско-катехизаторские кур-
сы, где на 2-х курсах в 7-ми отделени-
ях обучается более 800 человек.

Новый комплекс зданий построен 
и оснащен по последнему слову техни-
ки. Его содержание потребует значи-
тельно больших средств. Я также при-
нимаю решение ввести с 2013 года 
оплату труда преподавателей в свя-
щенном сане. Поскольку мы не име-
ем финансирования ни от государства, 
ни из общецерковного бюджета, то со-
держание семинарии ложится исклю-
чительно на плечи епархии, т. е. на всех 
нас.

Я благодарен нашим приходам и 
монастырям за то, что до сих пор они 
давали возможность беспроблемно су-
ществовать Коломенской семинарии. 
Проведенные расчёты показывают, 
что ныне годовой бюджет семинарии 
составляет примерно 50 миллионов 
рублей. Накопления, ставшие резуль-
татом экономного расходования 
средств, позволят нам в 2013 году не 
повышать приходские отчисления на 
нужды семинарии. Что будет в даль-
нейшем, покажет жизнь.

За отчетный период в руководя-
щем составе Коломенской духовной 
семинарии произошел ряд перемен. 
Определением Священного Синода от 
26 июля новым ректором был назна-
чен проректор по воспитательной ра-
боте иеромонах Константин (Остров-
ский) с возведением в сан епископа, 
а протоиерей Николай Качанкин был 
освобожден с выражением благодар-
ности за понесенные труды и мною 
назначен преподавателем и духовни-
ком семинарии. 12 августа за Боже-
ственной литургией в Трехсвятитель-
ском храме Коломенской семинарии 
Святейший Патриарх Кирилл с собо-
ром архипастырей рукоположил ар-
химандрита Константина (Островско-
го) во епископа Зарайского, викария 
Московской епархии.

За все 16 лет существования Ко-
ломенской православной духовной  
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семинарии ее закончили 498 человек, 
из них: 417 священников и 36 диако-
нов, то есть более 90% выпускников 
приняли священный сан.

На сегодняшний день в штате 
Коломенской семинарии числятся  
54 преподавателя, 53 сотрудника  
и 396 студентов. Я выражаю Преосвя-
щенному ректору и педагогическому 
составу семинарии сердечную благо-
дарность за усердное служение.

О религиОзнОм  
ОбразОвании и катехизации

В Московской епархии в настоя-
щий момент на 716 приходах и мона-
стырях действуют 647 детских и 513 
взрослых воскресных школ, где про-
ходят обучение 25 942 человека и пре-
подают 2 495 учителей — их деятель-
ность курирует Епархиальный отдел 
религиозного образования и катехи-
зации во главе с Преосвященным Кон-
стантином.

В 2011 году мною было утвержде-
но Положение об Епархиальном отде-
ле религиозного образования и кате-
хизации.

Для большей эффективности его 
работа была разделена на четыре на-
правления: сектор катехизации, кото-
рый отвечает за вопросы, связанные с 
подготовкой к Таинствам Крещения 
и Брака; сектор православных образо-
вательных учреждений, который отве-
чает за православные гимназии и шко-
лы; сектор воскресных школ и сектор 
«Основ православной культуры», в 
компетенции которого находится вза-
имодействие с Министерством обра-
зования Московской области.

В воскресных школах епархии при-
меняются различные формы внекласс-
ной работы. Как правило, во многих 
крупных и средних по численности 
воскресных школах есть свой детский 
хор, работают разнообразные кружки 
и секции. Многие школы имеют би-
блиотеки, а также видео- и аудиотеки.

Для повышения уровня преподава-
ния в воскресных школах во всех бла-
гочиниях ежеквартально проводятся 
тематические семинары для преподава-
телей. С 16 по 21 августа прошло Третье 
общеепархиальное собрание препода-
вателей воскресных школ Московской 
епархии. Состоялись также различные 
образовательные мероприятия.

Настоящими центрами духовного 
воспитания и образования являются 
православные гимназии и школы, ко-
торых в Московской епархии 16.

Наряду с действующими гимнази-
ями в отчетном году появились еще 3.

В этом году исполнилось 11 лет со 
дня подписания Договора о сотрудни-

честве между Московской епархией и 
Министерством образования Москов-
ской области. За минувшие годы до-
стигнуто многое во взаимодействии 
между нами. 28 ноября вместо Лидии 
Николаевны Антоновой, которая ста-
ла первым заместителем председате-
ля Правительства Московской обла-
сти, должность министра образования 
заняла Марианна Юрьевна Кокуно-
ва. Надеюсь, что при новом министре 
продолжится наше соработничество 
в деле духовно-нравственного просве-
щения.

В Московской области сложилась 
традиция проведения разнообразных 
мероприятий — комплекс праздников 
и событий церковно-образовательного 
года. Сложившаяся система взаимо-
действия Церкви и светских образова-
тельных учреждений в просветитель-
ской и воспитательной деятельности 
приносит свои добрые плоды.

«Духовное краеведение Подмоско-
вья» и факультативный курс «Основы 
православной культуры» изучаются в 
19 вузах, 794 школах, в ряде технику-
мов, колледжей и ПТУ Московской 
области, всего в 1 057 учреждениях. В 
преподавании участвуют 1 687 чело-
век.

Регулярно в Московской области 
проводятся курсы переподготовки 
преподавателей факультатива «Осно-
вы православной культуры». За про-
шедшие годы более 2 тысяч человек 
получили документ, дающий право 
преподавания в школе предметов 
духовно-нравственного цикла.

В школах Московской области с 
2012–2013 года введен общеобяза-
тельный предмет «Основы религи-
озных культур и светской этики», со-
стоящий из 6 модулей. Более 63 тысяч 
четвероклассников вместе с их роди-
телями (или законными представите-
лями) выбрали «Основы православной 
культуры».

О реставрации и 
стрОительстве храмОв

На заседании благочинных мы об-
суждали тему, связанную с восстанов-
лением порушенных святынь.

К сожалению, с 2011 года в усло-
виях сокращения финансирования 
программы «Культура России» число 
объектов, восстанавливаемых по этой 
программе, было ограничено до 3.

Общеизвестно, что практически 
во всех случаях реставрация храмов 
и строительство новых церквей осу-
ществляется на пожертвования цер-
ковного народа. Призываю отцов бла-
гочинных и далее не ослаблять усилий 
в этом направлении.

На средства, аккумулированные 
епархией в Реставрационном фонде, 
многого не сделаешь. В этом году прак-
тически все имеющиеся в нашем рас-
поряжении ресурсы направлены мной 
на неотложные реставрационные ра-
боты в Брусенском монастыре.

В целях оказания помощи духо-
венству епархии в решении архи-
тектурных и художественных задач 
при Епархиальном отделе по рестав-
рации и строительству существует 
Консультативно-экспертный совет.

О мОнастырскОй жизни
Жизнь монастырей нашей епар-

хии в отчетном году была активна и 
направлена, как и в прошлые годы, на 
укрепление монашеской жизни, а так 
же на служение людям. Очень важно 
то, что монашествующие помимо соб-
ственно монастырского делания идут в 
мир для того, чтобы оказывать духов-
ную поддержку и помощь нуждаю-
щимся.

Из знаменательных событий, каса-
ющихся монастырской жизни, мож-
но отметить следующие. 12 июля в 
Екатерининском монастыре прошел 
20-летний юбилей возрождения оби-
тели. Был освящен отреставрирован-
ный храм первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

В течение всего отчетного перио-
да трудами благотворителей при под-
держке и непосредственном уча-
стии руководства Дмитровского 
муниципального района проводи-
лись интенсивные реставрационно-
восстановительные работы в Николо-
Пешношском мужском монастыре.

Полностью восстановлен Преоб-
раженский надвратный храм — на  
22 декабря 2012 года запланировано 
его великое освящение. Это будет уже 
пятый освящённый храм в монастыре.

В Успенском Колоцком женском 
монастыре велись работы по рестав-
рации Успенского собора и благоу-
стройству территории. Было начато 
оформление части исторического мо-
настырского кладбища. Богослужеб-
ной комиссией была отредактирована 
служба Колочской иконе Божией Ма-
тери, составленная в обители.

Продолжались реставрационно-
восстановительные работы в Ново-
девичьем монастыре, осуществлял 
свою деятельность Благотворитель-
ный фонд Московской епархии по 
восстановлению ансамбля Новодеви-
чьего монастыря. Завершена рестав-
рация церкви Сошествия Святого 
Духа и помещений Покровской церк-
ви. Тиражом 3 000 экземпляров была 
выпущена богато иллюстрированная  
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книга-антология, посвященная оби-
тели. Вышло в свет ее второе изда-
ние. Осуществляется музейная дея-
тельность: обновляется экспозиция 
выставки «Московская епархия вче-
ра и сегодня»; готовится к открытию 
выставка, посвященная 200-летнему 
юбилею Отечественной войны 1812 
года. За минувший год церковный му-
зей Московской епархии посетили 
135 тысяч человек.

О рабОте с мОлОдежью
В Московской епархии есть опре-

деленные успехи в развитии работы с 
молодежью. В минувшем году состоя-
лись традиционные общеепархиаль-
ные молодежные мероприятия: День 
православной молодежи Московской 
области, Фестиваль духовной и физи-
ческой культуры Московской области, 
Епархиальный детско-юношеский ла-
герь «Благовест», Московская област-
ная научно-практическая конферен-
ция «Молодежь и религия» и другие. 
В перечисленных мероприятитях при-
няли участие более пяти тысяч человек.

Отрадно, что большинство благочи-
ний перенимает опыт подобных епар-
хиальных мероприятий. Так, День 
православной молодежи стал посто-
янным в большинстве благочиний, а 
конференции молодежи, спартакиа-
ды воскресных школ и другие начина-
ния стали неотъемлемой частью в мо-
лодежной жизни многих округов.

По приблизительным подсчетам в 
благочиниях выянилось, что в уходя-
щем году в молодежных мероприяти-
ях приняли участие без малого 100000 
человек.

Был отмечен уверенный рост числа 
добровольцев в молодежных группах 
милосердия, стало больше молодеж-
ных пресс-центров. На 3000 человек 
больше приняли участие в регулярных 
семинарах для молодежи (всего около 
11 тысяч человек).

В отчетном году было проведе-
но несколько семинаров Совета мо-
лодежных организаций Московской 
епархии, где обсуждались различные 
инициативы по организации работы с 
молодежью. Эти материалы были ис-
пользованы при подготовке соответ-
ствующего Методического пособия, 
которое опубликовано и распростра-
нено в рамках XIII Московской об-
ластной научно-практической конфе-
ренции «Молодежь и религия».

На этой конференции состоялось 
подписание в новой редакции Согла-
шения о сотрудничестве с Министер-
ством физической культуры, спорта, 
туризма и работе с молодежью Мо-
сковской области.

Заметно активизировалась систе-
матическая работа со студентами выс-
ших и особенно средних учебных заве-
дений в большинстве благочиний. Это 
направление работы, я уверен, будет 
иметь дальнейшее развитие.

Об Организации летнегО 
семейнОгО Отдыха  

для мОлОдежи

Скажу несколько слов об организа-
ции летнего семейного отдыха и досу-
га. Этим направлением епархиальной 
работы занимается комиссия, создан-
ная в августе прошлого года.

Основными задачами комиссии яв-
ляются: координация, правовая под-
держка и обеспечение образцовых 
условий организованного отдыха де-
тей; усовершенствование работы с 
подрастающим поколением и право-
славными семьями в данном направ-
лении.

В отчетном году было организо-
вано 276 объектов отдыха для 7592 
участников, из которых: 5343 ребен-
ка до 18 лет, 2249 молодежи и взрос-
лых, 188 человек духовенства. Отме-
чу, что при проведенных 38 проверках 
контролирующими органами не было 
выявлено нарушений, как не имелось 
и чрезвычайных происшествий. В це-
лях взаимодействия и решения теку-
щих вопросов с контролирующими 
органами 18 декабря мной было под-
писано соглашение с Управлением Ро-
спотребнадзора по Московской обла-
сти. Дополнительную информацию об 
организации летнего молодежного от-
дыха вы можете получить на сайте ко-
миссии.

О сОциальнОм служении  
и благОтвОрительнОсти

Социально-благотворительная дея-
тельность приходов и обителей епар-
хии, ставшая повседневной частью 
церковной жизни, в завершающемся 
году продолжила свое развитие и со-
вершенствование.

Исполнилось 10 лет со дня подпи-
сания Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Московской 
епархией и Министерством социаль-
ной защиты населения Московской 
области.

Многолетний опыт активного со-
трудничества епархии и практиче-
ски всех государственных социальных 
учреждений Подмосковья оказыва-
ется востребованным. Соработниче-
ство священнослужителей с сотруд-
никами учреждений социального 
профиля, кроме непосредственного 
пастырского окормления и духовно-

просветительской работы, выража-
ется в организации паломнических 
поездок и проведении совместных 
конференций и семинаров, на кото-
рых обсуждаются результаты и пер-
спективы совместных действий в деле 
оказания помощи социально незащи-
щенным категориям граждан.

На сегодняшний день в различных 
церковных и государственных благо-
творительных учреждениях Подмо-
сковья действует 99 церковных моло-
дежных объединений, занимающихся 
социальным служением. В 2011 году 
их было 85.

В отчетном году в восьмой раз была 
проведена совместная масштабная 
благотворительная акция Московской 
епархии и Министерства социальной 
защиты населения Московской обла-
сти «Согреем детские сердца», приу-
роченная ко Дню народного единства 
и согласия.

Московской епархией ведется це-
ленаправленная и планомерная рабо-
та по подготовке приходских социаль-
ных работников. В настоящее время 
60 социальных работников из раз-
личных благочиний епархии изучают 
программу второго года обучения на 
миссионерско-катехизаторских кур-
сах при Коломенской семинарии.

За минувший год заметно увели-
чилось число приходов, имеющих в 
своём штате социальных работников.  
На сегодняшний день их 516, 68 из 
них имеют специальное образование. 

Особо востребованным направле-
нием социального служения епархии 
является работа благотворительных 
столовых; на сегодня их 798. Они еже-
дневно принимают 9816 человек, а по 
субботним и воскресным днях их чис-
ло увеличивается более чем на 7500 че-
ловек.

Только в Солнечногорском бла-
гочинии за минувший год открылось  
6 благотворительных столовых.

Не менее востребованными явля-
ются пункты раздачи одежды, пита-
ния и медикаментов, действующие во 
всех церковных округах. В настоящее 
время таких пунктов насчитывается 
512. По имеющейся статистике, каж-
дый день в них получает необходимую 
помощь около 3000 человек.

В отчетном году продолжила свою 
работу созданная в 2011 году Епархи-
альная попечительская комиссия. Для 
обеспечения ее деятельности в бла-
гочиниях были созданы благотвори-
тельные фонды, в которые поступа-
ют пожертвования храмов церковных 
округов, иных организаций, а так-
же частных лиц. Создание такого ме-
ханизма содействия нуждающимся  
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позволяет, с одной стороны, получать 
бóльшую информацию об адресатах 
помощи, так как обращения посту-
пают непосредственно в благочинни-
ческие отделения комиссии. С другой 
стороны, помощь в настоящее время 
получают те священнослужители или 
иные лица, просьбы которых не могли 
быть прежде удовлетворены по причи-
не материальной нужды малых сель-
ских приходов, в которые они ранее 
обращались.

Страшная трагедия обрушилась ле-
том 2012 года на Краснодарский край. 
Случившееся в ночь с 6 на 7 июля в го-
роде Крымске наводнение унесло жиз-
ни более 150 человек и оставило без 
крова семьи подавляющего большин-
ства жителей города и его окрестно-
стей. Церковь не осталась в стороне от 
людского горя. Храмами и монастыря-
ми епархии в кратчайшие сроки были 
собраны и переданы для нужд постра-
давших денежные пожертвования на 
общую сумму 16 722 077 рублей.

Некоторые приходы епархии по-
мимо перечисления денежных средств 
оказали еще и адресную помощь по-
страдавшим.

О рабОте в медицинских 
учреждениях

В отчетном году монастырями и 
приходами велась работа по окормле-
нию 318 медицинских учреждений.

Количество домовых храмов в 
лечеб но-профилактических учрежде-
ниях выросло. Таковых сегодня 58  

(в 2011 году их насчитывалось 54). 
Кроме того, в тех медицинских учреж-
дениях, в которых нет технической 
возможности устроить домовый храм, 
выделяется помещение под устрой-
ство молитвенной комнаты, которых 
сейчас 72.

Важным этапом в устроении боль-
ничных храмов и молитвенных комнат 
является юридическое оформление 
помещений в бессрочное пользова-
ние приходов. На данный момент это 
сделано в отношении двух третей всех 
больничных храмов и молитвенных 
комнат епархии.

Надо отметить положительную 
тенденцию роста приходских и мона-
стырских групп милосердия. На сегод-
ня насчитывается 114 волонтерских 
объединений.

В уходящем году прошла ставшая 
традиционной акция «Московская 
епархия в помощь детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями». За 
все время проведения акции в 2012 
году донорами стали 1052 человека.

Не прекращается работа священ-
нослужителей и в родовспомогатель-
ных медицинских учреждениях. В 
отчетном году данная деятельность 
осуществлялась в 32-х таких учреж-
дениях — это, прежде всего, противо-
действие абортам, психологическая и 
материальная поддержка будущих ма-
терей.

Стоит отметить положительную 
тенденцию в развитии приходской ра-
боты по противодействию алкоголиз-

му. У нас вдвое возросло число групп 
трезвости, созданных при храмах. Се-
годня имеется 40 таких общин.

Особо важным в жизни современ-
ного общества нам видится работа по 
окормлению наркозависимых. В 2012 
году было заключено Соглашение о 
сотрудничестве между Московской 
епархией и Федеральной службой по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Московской области. Необходи-
мо прилагать усилия по организации 
приходской работы с наркозависимы-
ми в государственных центрах реаби-
литации, а также прорабатывать воз-
можность устройства приходских и 
монастырских центров по оказанию 
консультативной и терапевтической 
помощи страждущим.

О миссиОнерскОм  
служении

В течение отчетного года в благо-
чиниях проводились различные меро-
приятия миссионерской направленно-
сти: встречи, семинары, конференции.

На сегодня в епархии 359 штатных 
катехизаторов-миссионеров из числа 
диаконов и мирян, это на 100 человек 
больше, чем в прошлом году.

Епархиальным миссионерским от-
делом продолжает регулярно издавать-
ся «Вестник Миссионерского отдела 
Московской епархии». За отчетный 
период было издано два номера вест-
ника тиражом по 1500 экз. Он бес-
платно распространялся по приходам.

В сети интернет действует офици-
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альный сайт Миссионерского отдела 
епархии, где можно найти много по-
лезных материалов. Епархиальная сту-
дия «Одигитрия» совместно с Мис-
сионерским отделом в отчетном году 
подготовили фильмы, посвященные 
праздникам Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и Сретения Господня. 
Планируется продолжение выпуска 
серии фильмов, посвященных вели-
ким праздникам Православной Церк-
ви. Они могут быть рекомендованы к 
показу как на кабельных телевизион-
ных каналах Подмосковья, так и на 
уроках воскресных приходских школ.

В мае отчетного года прошла  
III Епархиальная конференция «Мис-
сия прихода», которая была посвяще-
на важной и актуальной теме взаи-
модействия со средствами массовой 
информации.

В Великую субботу в большинстве 
храмов епархии была проведена акция 
«Пасхальная весть». В результате было 
роздано 50 тысяч экземпляров Еванге-
лия с беседами на каждую главу. В гря-
дущем году планируется сделать дан-
ную акцию более масштабной. 

На постоянной основе с февраля 
этого года действует справочный те-
лефон и электронная почта «Задай во-
прос о своей вере». Ответы дают сту-
денты миссионерского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, при не-
обходимости они перенаправляют во-
прошающего к сотрудникам Миссио-
нерского отдела в священном сане. 

Во внебогослужебное время посто-
янно открыто 807 храмов, из них в 565 
имеются дежурные, способные бесе-
довать с посетителями на церковные 
темы. Необходимо повышать образо-
вательный уровень сотрудников хра-
ма, особенно трудящихся за свечным 
ящиком.

В отчетном году по моему благо-
словению в лоно Православной Церк-
ви были приняты 68 человек.

Напоминаю, что для присоедине-
ния к Православию, необходимо по-
давать прошение на имя Правящего 
архиерея и подкреплять его ходатай-
ством священнослужителя.

взаимОдействие  
с вООруженными силами
Продолжалось взаимодействие 

клириков епархии с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями. Наблюдался стабиль-
ный рост числа окормляемых подраз-
делений — 379, по сравнению с 368 в 
прошлом году, а также подписанных 
планов совместной работы — 276, по 
сравнению с 275 в прошлом году.

На сегодняшний день лишь в 16% 
окормляемых подразделений действу-
ют храмы, часовни и молитвенные 
комнаты. Необходимо продолжать 
строительство храмов (отдельно стоя-
щих, а там, где по каким-либо причи-
нам это невозможно — домовых) на 
территории или в непосредственной 
близости от мест дислокации крупных 
подразделений, госпиталей, военно-
учебных заведений.

Одной из проблем во взаимодей-
ствии Церкви и Армии в настоящее 
время является отсутствие правово-
го регулирования использования Рус-
ской Православной Церковью зданий 
и помещений на территории войско-
вых частей и правоохранительных ор-
ганов, где совершаются богослужения.

Важной новостью для молодых 
священнослужителей стало принятие 
Постановления Правительства РФ от 
4 октября 2012 г. «Об утверждении 
Правил предоставления священнослу-
жителям права на получение отсроч-
ки от призыва на военную службу и 
Правил прохождения священнослу-
жителями специальной подготовки, 
необходимой для исполнения обязан-
ностей по должности помощника ко-
мандира (начальника) по работе с ве-
рующими военнослужащими».

В большинстве войсковых частей 
отношение к духовенству остается 
благоприятным, и от нас ждут даль-
нейшего развития сотрудничества. 

Об инфОрмациОннО-
издательскОй  
деятельнОсти

В отчетном году монастырями и 
храмами епархии было издано 382 
наименования печатной продукции. 
Общее количество изданных книг, 
брошюр и листовой продукции соста-
вило 335 тыс. экземпляров.

На 45 единиц увеличилось количе-
ство епархиальных сайтов и составило 
397, но, как я отметил, этого недоста-
точно.

Заметное место среди православ-
ных интернет-ресурсов заняла элек-
тронная библиотека Одинцовского 
благочиния. На данный момент в ней 
размещено более 2000 книг, а общее 
число посещений электронных стра-
ниц библиотеки увеличилось почти до 
173 000 просмотров.

Есть у меня и критические заме-
чания. Было время, когда повсюду по 
началу стремились издавать газеты и 
приходские листки, однако со време-
нем энергия, видимо, стала иссякать. 
Происходит так потому, что люди ле-
нятся заниматься творчеством. Все 

стародавние тексты уже перепечата-
ны, а нового сами не пишут. Это при-
скорбно. Хочется в связи с этим задать 
евангельский вопрос: «если соль по-
теряет силу, чем исправить ее?» (Лк. 
14:34).

Хочу выразить сохраняющееся у 
меня недоумение, касающееся тех на-
ших священников, которые и образо-
вание прекрасное имеют, и постоянно 
публикуют статьи и даже книги, ак-
тивно присутствуют в сети интернет, 
но игнорируют наш епархиальный 
журнал, не участвуя в его работе. При-
зываю вас не забывать направлять свои 
труды в нашу редакцию.

Члены комиссии по канонизации 
святых в соработничестве с архиви-
стами и сотрудниками «Фонда памяти 
новомучеников и исповедников Рус-
ской Православной Церкви» присту-
пили к составлению научного сбор-
ника «Персональная информация о 
священно- и церковнослужителях Мо-
сковской епархии первой трети ХХ ст. 
(Алфавитный указатель)». Этот спра-
вочник должен включить в себя сведе-
ния почти о десяти тысячах лиц с ука-
занием архивных ссылок, касающихся 
рождения, образования, служения, 
ареста и иных персональных сведений. 
Это результат более чем десятилетне-
го периода работы с архивами. Кни-
гу планируется издать в следующему 
году.

Епархиальной комиссией по кано-
низации святых также подготовлены и 
выпущены следующие книги:

— четырехтомный сборник «Еди-
ное на потребу», включающий в себя 
проповеди, слова, речи, беседы и поу-
чения святителя Московского и Ал-
тайского Макария (Невского);

— книга «Святые XX века (краткие 
жития для детей)» (автор — протоие-
рей Константин Островский), которая 
содержит жизнеописания многих но-
вомучеников и недавно прославлен-
ных подвижников веры и благочестия. 
Это издание рекомендуется препода-
вателям и учащимся детских воскрес-
ных школ как пособие по истории 
Русской Православной Церкви и аги-
ографии;

— книга «Святые Каширской зем-
ли» (составитель протоиерей Виталий 
Коценко).

О нОвОмучениках и 
исПОведниках

Популяризация имен и подвига но-
вомучеников остается приоритетной в 
деятельности Епархиальной комиссии 
по канонизации святых. В ряде благо-
чиний членами комиссии были прове-
дены тематические семинары на тему 
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о канонизации новомучеников, рас-
сказывалось об их богословском и го-
милетическом наследии, обсуждались 
вопросы их богослужебного почита-
ния.

Члены комиссии приняли актив-
ное участие в организации, подготовке 
и проведении в рамках ХХ Междуна-
родных образовательных Рождествен-
ских чтений конференции «Почита-
ние и прославление святых», которая 
прошла в Храме Христа Спасителя 24 
января 2012 года. В следующем году, в 
рамках XXI чтений также пройдет та-
кая конференция, на которой члены 
комиссии сделают доклады.

Епархиальной комиссией по кано-
низации святых проводится сбор све-
дений о почитании церковным на-
родом игумении Марии (Тучковой), 
основательницы Спасо-Бородинского 
монастыря. Прошу всех, кто распола-
гает сведениями о почитании игуме-
нии Марии и о случаях благодатной 
помощи по ее предстательству, сооб-
щать о них в адрес Епархиальной ко-
миссии по канонизации святых.

Более 550 новомучеников прослав-
лено от Московской епархии. Это-
му предшествовала многолетняя дея-
тельность по предварительному сбору 
и изучению сведений о пострадавших 
за веру Христову. Рабочая группа Епар-
хиальной комиссии по канонизации 
святых за время работы с 1999 года в 
Государственном архиве Российской 
Федерации просмотрела около ста ты-
сяч следственных дел в отношении бо-
лее чем миллиона человек.

Выявлено несколько тысяч дел, по 
которым проходили архиереи, свя-
щенники, монашествующие и миря-
не, пострадавшие за свою принадлеж-
ность к Церкви.

Изменения в законодательстве 
коснулись вопроса о доступе к архив-
ным материалам, в частности стало 
невозможным знакомиться со след-
ственными делами в полном объеме 
и получать необходимые копии доку-
ментов в отношении пострадавших 
за веру Христову в годы гонений в ХХ 
веке. Однако, хочу напомнить, что во-
прос прославления новомучеников это 
не удел одной лишь комиссии по ка-
нонизации святых. За последние годы 
обнаружилась масса новых сведений, 
касающихся как уже прославленных 
новомучеников, так еще и непрослав-
ленных. К примеру, на приходах ста-
ли известны родственники пострадав-
ших, которые располагают письмами, 
фотографиями и многими другими 
ценными документами. Становится 
возможным выяснить, кто служил на 
приходе, узнать о времени ареста свя-

бытия негативно отражаются и сводят 
на нет авторитет духовенства.

Современная жизнь Московской 
епархии развивается в условиях, суще-
ственно отличных от того, что имело 
место двадцать лет назад. Это выража-
ется, прежде всего, в том, что достиг-
нуты немалые результаты в деле цер-
ковного строительства. В епархии 
трудится новое поколение образован-
ного духовенства. Как видно из ска-
занного мной, осуществляются раз-
личные традиционные направления 
церковного служения в обществе. И 
тем не менее, есть немало вопросов, 
нуждающихся в дополнительном об-
суждении, на которых хотелось бы 
остановиться.

Прежде всего, необходимо обра-
титься к собственно приходской де-
ятельности. Спросим себя, все ли де-
лается для полноценного духовного 
окормления паствы?

Например, до сих пор не во всех 
храмах регулярно совершаются бо-
гослужения. Речь, конечно, не о сель-
ской глубинке, где служба совершает-
ся только в субботу и воскресенье, а 
также по великим праздникам.

Имеются в виду многоштатные го-
родские приходы, где сохраняется не-
известно кем придуманная практика 
«требных» (или как отрыжка совет-
ского времени, «санитарных») дней, 
когда богослужения отменяются яко-
бы из-за занятости духовенства. Быва-
ет и так, что под предлогом служения 
утрени непосредственно перед Литур-
гией, вечерня вообще опускается. Та-
кая практика представляется непри-
емлемой, поскольку свидетельствует 
о пастырском нерадении и наносит 
ущерб литургическому единению ве-
рующих, имеющему первостепенное 
значение.

Необходимо строго соблюдать из-
вестное вам требование Священно-
началия о проведении бесед перед 
Таинствами Крещения и Брака. Недо-
пустимо, чтобы катехизация не прово-
дилась, создавая тем самым «ложную 
популярность» тому или иному храму 
у людей равнодушных к вере. Прове-
дение бесед должно быть повсемест-
ным.

Опыт показывает, что там, где они 
проводятся творчески, люди без по-
нуждения и с интересом их посещают. 
Полезно применять разную степень 
строгости в зависимости от обстоя-
тельств. 

Огромной по значимости и по от-
крывающимся сегодня возможно-
стям является сфера образователь-
ной деятельности. Не следует забывать 
о непреходящем значении воскрес-

щенника. Такую информацию необ-
ходимо тщательно документировать и 
передавать в Епархиальную комиссию 
по канонизации святых, потому что 
любые сведения могут помочь в опре-
делении пути дальнейшего архивного 
поиска. 

О деятельнОсти 
бОгОслужебнОй кОмиссии
Гимнографическая деятельность 

Московской епархии расширяет-
ся и совершенствуется. Члены комис-
сии добросовестно трудятся, исполь-
зуя накопленный опыт, оптимальные 
принципы и методы работы. О поло-
жительных результатах их деятельно-
сти свидетельствует то, что вновь со-
ставленные или отредактированные 
церковные тексты легко вживаются 
в богослужебную практику приходов 
епархии.

В истекшем году члены комиссии 
провели семнадцать рабочих заседа-
ний. На них рассматривались богослу-
жебные тексты, посвященные Божией 
Матери, вселенским и местночтимым 
святым, а также новомученикам Мо-
сковской епархии, составленные кли-
риками и благочестивыми мирянами.

Напоминаю о положительном 
опыте введения в церковную жизнь 
празднования соборной памяти ново-
мучеников и исповедников в церков-
ных округах епархии. 

О ПрихОдскОм служении 
духОвенства

Сегодня на наших дорогах и ули-
цах в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибает такое количество 
людей, которое соизмеримо с потеря-
ми в войнах. Дорожно-транспортные 
происшествия нередко имеют объек-
тивные, технические причины: плохие 
дороги, не всегда исправные транс-
портные средства. Но в основном — 
тот самый человеческий фактор, кото-
рый чаще всего и толкает человека на 
преступление за рулем, потому что нет 
сильного нравственного чувства и от-
ветственности. Сегодня безопасность 
на дорогах — это не только вопросы 
законодательства, дисциплины, поряд-
ка и технического обеспечения. Это 
нравственная проблема, о которой мы 
должны говорить.

Особенно горько слышать о 
дорожно-транспортных происше-
ствиях с участием священнослужите-
лей.

Усугубляет вину таких священни-
ков то, что они находились в нетрезвом 
состоянии. Современное общество 
пристально взирает на жизнь Церкви 
и ее служителей. Такие печальные со-
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ных школ, которым надлежит быть 
при каждом приходе. Именно через 
эти школы осуществляется непосред-
ственное религиозное воспитание де-
тей трудами священнослужителей и 
подготовленных мирян. Такая работа 
должна расширяться.

Под лозунгом светскости образо-
вания сегодня много говорится о не-
допустимости участия священнослу-
жителей в педагогическом процессе, 
если они не имеют соответствующего 
диплома. Однако даже при существу-
ющих ограничениях наличествуют 
многообразные возможности для того, 
чтобы влиять на положение в шко-
ле. Многие учителя и даже директора 
школ являются прихожанами наших 
храмов. В воскресных школах сложи-
лись коллективы православных роди-
телей. И то, и другое, является фак-
тором, позволяющим формировать 
общественное мнение относительно 
развития образовательного процесса 
и способствовать его корректировке. 
Сказанное относится и к иным соци-
альным проблемам.

Заботясь о детях, нужно постоянно 
помнить и о взрослых, во множестве 
несущих на себе либо бремя прошло-
го советского жизненного опыта, либо 
тяготы современного безбожного су-
ществования. Думается, что на каж-
дом без исключения приходе должны 
быть занятия, на которых священнос-
лужители совместно со взрослыми 
прихожанами читали бы и разбирали 
текст Нового Завета. Это станет сти-
мулом к углубленному познанию веры 
и личностному религиозному самораз-
витию.

Минувший год показал, что Цер-
ковь, с одной стороны, пользуется под-
держкой и доверием огромного числа 
наших сограждан, а, с другой, — под-
вергается нападкам консолидиро-
вавшихся антицерковных сил. Перед 
духовенством стоит задача духовно 
поддержать верующих в их преданно-
сти Церкви и дать силы и знания для 
того, чтобы противостоять враждеб-
ным выпадам. В этом деле важнейшая 
роль принадлежит проповеди. Пусть 
станет правилом — ни одной Боже-
ственной литургии без благовестия с 
амвона. К этому необходимо относить-
ся с высокой степенью ответственно-
сти, не допуская высказываний, проти-
воречащих учению Церкви и позиции 
Священноначалия. В храм постоян-
но приходят новые люди, поэтому не 
нужно бояться, что скажешь вновь то, 
о чем говорил недавно. Как говорится, 
повторение мать учения.

Перед священнослужителями на 
приходе стоит задача активизации  

православной общественности. Это 
необходимо потому, что в Церковь 
пришло множество молодых высоко-
образованных людей, которые ищут 
пути самореализации в церковной 
ограде. Тут-то и предоставляется воз-
можность для их вовлечения в те фор-
мы социального служения, которые у 
нас имеются. Есть уже упоминавший-
ся позитивный опыт создания сестри-
честв, групп милосердия, молодеж-
ных движений и так далее. Однако, 
для такой большой епархии, как Мо-
сковская, имеющиеся результаты 
представляются всего лишь скром-
ным началом, которому еще предсто-
ит серьезный путь развития. Надле-
жит заботливо поддерживать ростки 
приходской самоорганизации, по-
могая формированию лидеров сре-
ди мирян, способствуя образованию 
разнообразных групп по интересам 
и создавая условия для их плодотвор-
ной деятельности. Священнослужи-
тель при этом должен быть в курсе 
всех происходящих событий, вовремя 
давать нужный совет, корректировать 
ошибки и стимулировать рост дости-
жений.

Надо со всей очевидностью осо-
знать, что только силами священнослу-
жителей, численность и силы которых 
ограниченны, полноценная реализа-
ция миссии Церкви в современном 
мире невозможна. Поэтому-то и тре-
буется привлекать мирян к церковной 
деятельности.

Вам известно о множестве недав-
них инициатив Русской Православной 
Церкви в отношении дальнейшего 
развития пастырской, просветитель-
ской и социально-благотворительной 
деятельности. Изучив множество цир-
куляров на эту тему, вы можете спро-
сить: как все это исполнить?! Мне до-
велось слышать, как в связи с этим 
Святейший Патриарх Кирилл гово-
рил о том, что нужно стремиться к 
осуществлению возможного. Добавлю, 
что грех будет тому пастырю, который 
не сделает на своем месте все то, что 
в его силах, не направит энергию при-
хожан в том направлении, которое для 
них важно, доступно и интересно.

Говоря о приходской деятельности, 
нельзя не затронуть и формальные во-
просы.

Не всеми исполняются указа-
ния Священноначалия и распоряже-
ния Управляющего епархией в от-
ношении вопроса о поминовении 
самоубийц. Подтверждение тому ви-
дим в том, что до сих пор некоторые 
священники направляют родственни-
ков лиц, самовольно покончивших с 
собой, за разрешением на отпевание 

в Епархиальное управление. Это сви-
детельствует о незнании «Чина мо-
литвеннаго утешения сродников жи-
вот свой самовольне скончавшаго» 
и о правилах его применения. Меж 
тем определение Священного Сино-
да от 27 июля 2011 г. гласит: «в целях 
духовного окормления паствы и еди-
нообразия пастырской практики…, 
не совершая отпевания самоубийц и 
„приношения“ о них, то есть помино-
вения в храме, преподавать близким и 
родственникам таких умерших… уте-
шительные молитвы».

Как я уже отмечал, мы вновь пере-
живаем волну антицерковных настро-
ений в обществе, а также наблюдаем 
их уродливые плоды в виде поджо-
гов, появлении кощунственных надпи-
сей, участившихся краж, в том числе и 
на территории Подмосковья. Учиты-
вая все это, вновь напоминаю об уси-
лении круглосуточной охраны и необ-
ходимости входить по этому поводу в 
более тесный контакт с органами вну-
тренних дел. Попутно повторю насто-
ятельное указание, которое до сих пор 
не всеми соблюдается, не строить бо-
лее деревянных храмов и часовен, но 
только каменные.

Подводя итоги деятельности Мо-
сковской епархии в 2012 году, выра-
жаю глубокую благодарность Пре-
освященным викариям, членам 
Епархиального совета, сотрудникам 
Епархиального управления, отцам бла-
гочинным, председателям и секре-
тарям епархиальных отделов и ко-
миссий, епархиальным духовникам, 
настоятелям и настоятельницам свя-
тых обителей, клирикам, монашеству-
ющим и мирянам, которые самоот-
верженно и жертвенно трудятся ради 
церковного возрождения и духовно-
нравственного просвещения нашего 
народа.

Сердечно поздравляю всех вас, воз-
любленные, с наступающим празд-
ником Рождества Христова и Но-
волетием, желаю в благолепии и с 
молитвенной радостью совершить 
это торжество. Прошу передать мои 
благопожелания и благословение 
братьям-сопастырям, насельникам и 
насельницам святых обителей, всем 
верным чадам Московской епархии.

Пастыреначальник Господь да по-
может всем нам усердно трудиться на 
благо Церкви Христовой и нашего воз-
любленного Отечества, честно испол-
няя свое служение с благоговением и 
страхом Божиим. Да пребывает со все-
ми вами Божие благословение! Благо-
дарю за внимание.

20 декабря 2012г.

Новости епархии
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Праздник Крещения Господня, 
или Богоявления, называется еще днем 
Просвещения и праздником Светов — 
от древнего обычая совершать накану-
не его (в Навечерие) крещение огла-
шенных, которое является, в сущности, 
духовным просвещением. Описание 
события Крещения дано у всех четы-
рех Евангелистов (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 
9-11; Лк. 3, 21-23; Ин. 1, 33-34), а также 
во многих стихирах и тропарях празд-
ника. «Днесь Небесе и земли Творец 
приходит плотию на Иордан, Креще-
ния прося безгрешный… и крещается 
от раба Владыка всяческих…». «Ко гласу 
вопиющаго в пустыне: уготовайте путь 
Господень (т.е. ко Иоанну) пришел еси, 
Господи, зрак рабий приим, Крещения 
прося, не ведый греха». Крещение Го-
спода Иисуса Христа находится в са-
мой тесной связи со всем Его Богоче-
ловеческим делом спасения людей, оно 
составляет решительное и полное нача-
ло этого служения.

Христос Спаситель в Крещении да-
рует (водою) благодать «решительную 
душ и телес купно». Крещение Господ-
не в деле искупления человеческого 
рода имело большое спасительное он-
тологическое значение. Крещение на 
Иордане источает смертным оставле-
ние, отпущение грехов, просвещение, 
воссоздание человеческого естества, 
свет, обновление, исцеление и… новое 
рождение (пакибытие).

«Новотвориши земнородныя, Нов 
Адам быв Содетель, огнем и Духом и 
водою странное совершая возрожде-
ние и обновление чудное… ». Креще-
ние Христа в водах Иорданских имело 
не только значение символа очище-
ния, но и преобразующее, обновляю-
щее действие на естество человеческое. 
Погружением Своим в воды Иордана 
Господь освятил «все естество вод» и 
всю землю. Присутствие Божествен-
ной силы в водном естестве наше тлен-
ное естество (через Крещение) преоб-
разует в нетленное. Крещение оказало 
благодатное действие на все двуеди-
ное человеческое естество — на тело 
и душу человека. «Духом души ново-
твориши, водою же освящаеши тело, 
сложеное, животна назидая (воссозда-
вая)… имеющим в себе жизнь вечную». 
Крещение Христа Спасителя было 
фактически предызображением и осно-
ванием данного после Его Воскресения  

и Вознесения таинственно-бла го-
датного способа возрождения водою 
и Духом в таинстве Крещения. Здесь 
Господь являет Себя Основателем но-
вого, благодатного Царства, в которое, 
по Его учению, нельзя войти без Кре-
щения (Мф. 28, 19-20). «Со Мною аще 
кто снидет и спогребется Крещением, 

со Мною славы насладится и воскресе-
ния, — Христос ныне возвещает».

Трикратное погружение (каждого 
верующего во Христа) в таинстве Кре-
щения изображает смерть Христову, 
а исхождение из воды — приобщение 
тридневному Его Воскресению. Христос 
Спаситель «от воды (крещением) та-
инственно Духом соделал … многочад-
ну Церковь, первее (прежде) безчадну».

При Крещении Господа во Иорда-
не открылось людям истинное Бого-
почитание (религия), была явлена до 
тех пор неведомая тайна Троичности 
Божества, тайна о Боге Едином в трех 
Лицах, открылось поклонение Пре-
святой Троице.

«Троица Бог наш, Себе нам днесь 
нераздельно яви: ибо Отец явленным 
(открытым, явным) свидетельством 
сродства (родство) возгласи, Дух же го-
лубиным образом сниде с Небес, Сын 
Пречистый верх Свой Предтечи пре-
клони…».

В песнопениях всесторонне и трога-
тельно описываются те переживания, 
которые испытывает Предтеча, увидев 

Христа, пришедшего креститься у него. 
Иоанн Креститель слушавшему его на-
роду указывает на пришедшего Иису-
са как на ожидаемого всем Израилем 
Христа — Мессию: «Сей, избавляяй Из-
раиля, свобождаяй нас от истления».  
И когда Господь просил у него кре-
щения, «Предтеча затрепетал и гром-
ко воскликнул: как светильник мо-
жет освещать свет? Как раб возложит 
руку на Владыку? Спаситель, взявший 
на себя грехи всего мира, Ты Сам освя-
ти меня и воды». «Хотя Ты и Младенец 
от Марии, — говорит Предтеча,— но я 
знаю Тебя, Предвечного Бога». И тогда 
Господь говорит Иоанну:

«Пророче, гряди крестити Мене, 
тебе создавшаго, и просвещающаго 
благодатию и очищающаго всех. При-
коснися Божественному Моему верху 
(головы) и не усумнися. Прочее оста-
ви ныне, ибо исполнить приидох прав-
ду всякую».

Крестившись от Иоанна, Христос 
исполнил «правду», т.е. верность и по-
слушание заповедям Божиим. Святой 
Иоанн Предтеча принял от Бога пове-
ление крестить народ в знак очищения 
грехов. Как человек, Христос должен 
был «исполнить» эту заповедь и, следо-
вательно, креститься от Иоанна. Этим 
Он подтвердил святость и величие дей-
ствий Иоанна, а христианам на вечное 
время дал пример послушания воле 
Божией и смирения. В песнопениях 
широко использовано пророчество св. 
Псалмопевца (пс. 113) о том, что Иор-
дан остановит свое течение «от Лица 
Господня». «Днесь псаломское про-
рочество конец прияти (исполнить-
ся) спешит: море бо, рече, виде и побе-
же, Иордан возвратися вспять, от Лица 
Господня, от Лица Бога Иаковля, при-
шедша от раба прияти Крещение».

«Иордан, видя крещающагося Вла-
дыку, разделяется и останавливает 
свое течение», — говорится в 1-й сти-
хире на освящение воды. «Возвратися 
Иордан река вспять, не дерзая служи-
ти Тебе. Яже бо устыдеся Иисуса На-
вина, како Творца своего устрашится 
не имяше» Церковь устами творцов 
стихир приглашает верующих мыслью 
и сердцем перенестись к тому велико-
му событию Богоявления, которое со-
вершилось некогда на реке Иордан, 
чтобы возблагодарить за «благоутро-
бие неизреченное» Христа, в «рабии 

Крещение Господне –
 19 января – БоГоявление
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зраце» пришедшего в мир спасти род 
человеческий.

Не забыла Церковь в предпразд-
ничной и праздничной службе и вели-
кого служителя Христова и участника 
события — «Предтечу и Крестителя, 
и Пророка, и паче всех почтена про-
рок (из пророков)» — Иоанна. Закан-
чивая предпразднственное пение и на-
чиная воспевать само великое событие 
праздника, Церковь обращается к Ио-
анну Предтече и просит его воздвиг-
нуть молитвенно свои руки к Тому, 
пречистой главы Которого он касался 
этими руками на Иордане; Церковь 
просит Крестителя прийти и духом 
своим соприсутствовать нам, стать 
вместе с нами, «запечатаяй пение и 
предначинаяй торжество».

ПредПразднствО
Богоявление издревле было в чис-

ле великих двунадесятых праздников. 
Еще в Постановлениях Апостольских 
(кн. 5, гл. 12) заповедано: «Да будет у 
вас в великом уважении день, в кото-
рый Господь явил нам Божество». Этот 
праздник в Православной Церкви со-
вершается с равным величием, как и 
праздник Рождества Христова. Оба эти 
праздника, соединенные «Святками» 
(с 25 декабря по 6 января), составля-
ют как бы одно торжество. Почти сра-
зу же после отдания праздника Рожде-
ства Христова (со 2 января) Церковь 
начинает готовить нас к торжествен-
ному празднику Крещения Господня 
специально посвященными наступа-
ющему празднику стихирами и тро-
парями (на вечерне), трипеснцами (на 
повечерии) и канонами (на утрени), а 
церковные песнопения в честь Богояв-
ления звучат уже с 1 января: на утре-
ни праздника Обрезания Господня на 
катавасию поются ирмосы канонов 
Богоявления: «Глубины открыл есть 
дно…» и «Шествует морскую волня-
щуюся бурю…». Своими священными 
воспоминаниями, следуя от Вифлеема 
к Иордану и сретая события Креще-
ния, Церковь в предпразднственных 
стихирах призывает верующих:

 «От Вифлеема на Иордан прейдем, 
тамо бо Свет сущим во тьме озаряти 
уже начинает». Ближайшая суббота и 
воскресенье перед Крещением назы-
ваются субботою и Неделей пред Бо-
гоявлением (или Просвещением).

навечерие  
бОгОявления

Канун праздника — 5 января — 
называется Навечерием Богоявления, 
или Сочельником. Службы Навечерия 

и самого праздника во многом сход-
ны со службой Навечерия и праздни-
ка Рождества Христова.

В Сочельник Богоявления 5-го (18-
го) января (как и в Сочельник Рожде-
ства Христова) предписывается Цер-
ковью строгий пост: принятие пищи 
один раз после освящения воды. Если 
Навечерие случится в субботу и воскре-
сенье, пост облегчается: вместо одноro 
раза дозволяется принятие пищи дваж-
ды — после литургии и после освяще-
ния воды. Если чтение Великих часов с 
Навечерия, случившегося в субботу или 
воскресенье, переносится на пятницу, 
то поста в эту пятницу не бывает.

ОсОбеннОсти 
бОгОслужения  

в навечерие Праздника
Во все седмичные дни (кроме суб-

боты и воскресенья) служба Навече-
рия Богоявления состоит из Великих 
часов, изобразительных и вечерни с 
литургией св. Василия Великого; после 
литургии (после заамвонной молитвы) 
бывает освящение воды. Если Сочель-
ник случится в субботу или воскресе-
нье, то Великие часы совершаются в 
пятницу, и литургия в эту пятницу не 
бывает; литургия же св. Василия Вели-
кого переносится на день праздника. 
В самый же день Сочельника литур-
гия св. Иоанна Златоуста бывает в свое 
время, а за ней — вечерня и после нее 
водоосвящение.

великие часы  
и их сОдержание

Тропари указывают на разделение 
вод Иордана Елисеем милотью про-
рока Илии как на прообраз истинно-
го Крещения Христа в Иордане, Ко-
торым естество водное освятилось и 
во время которого Иордан остановил 
свое естественное течение. В послед-
нем тропаре описывается трепетное 
чувство святого Иоанна Крестителя, 
когда к нему пришел креститься Го-
сподь. В паримии 1-го часа словами 
пророка Исаии Церковь возвещает о 
духовном обновлении верующих в Го-
спода Иисуса Христа (Ис. 25).

Апостол и Евангелие возвещают 
о Предтече и Крестителе Господнем, 
свидетельствовавшем о вечном и Бо-
жественном величии Христа (Деян. 13, 
25-32; Мф. 3, 1-11). На 3-м часе в осо-
бых псалмах — 28-м и 41-м — пророк 
изображает могущество и власть кре-
стившегося Господа над водой и все-
ми стихиями мира: «Глас Господень на 
водах: Бог славы возгреме, Господь на 
водах многих. Глас Господень в крепо-

сти; глас Господень в великолепии…» К 
этим псалмам присоединяется и обыч-
ный, 50-й псалом. В тропарях часа рас-
крываются переживания Иоанна 
Крестителя— трепет и страх при Кре-
щении Господа — и явление в этом ве-
ликом событии тайны Троичности Бо-
жества. В паримии мы слышим голос 
пророка Исаии, предвозвещающий 
духовное возрождение через креще-
ние и Призывающий к принятию это-
го таинства: «Измыйтеся, и чисти буде-
те» (Ис. 1, 16-20).

Апостол повествует о различии кре-
щения Иоаннова и крещения во Имя 
Господа Иисуса (Деян. 19, 1-8), а Еван-
гелие — о Предтече, уготовлявшем 
путь Господу (Мк. 1, 1-3). На 6-м часе в 
псалмах 73-м и 76-м царь Давид про-
рочески изображает Божественное ве-
личие и всемогущество Пришедшего 
креститься в образе раба: «Кто бог ве-
лий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй 
чудеса. Видеша Тя воды, Боже, и убоя-
шася: смятошася бездны».

Присоединяется и обычный, 90-й 
псалом часа. В тропарях содержится 
ответ Господа Крестителю на его недо-
умение по поводу Христова самоуни-
чижения и указывается на исполнение 
пророчества Псалмопевца о том, что 
река Иордан останавливает свои воды 
при вхождении в нее Господа для Кре-
щения. В паримии говорится о том, 
как пророк Исаия созерцает благодать 
спасения в водах крещения и призы-
вает верующих к усвоению ее: «Почер-
пите воду с веселием от источник опа-
сения» (Ис. 12).

Апостол внушает крестившимся во 
Христа Иисуса ходить в обновлении 
жизни (Рим. 6, 3-12). Евангелие благо-
вествует о явлении Святой Троицы при 
Крещении Спасителя, о сорокадневном 
Его подвиге в пустыне и начале пропове-
ди Евангелия (Мк. 1, 9-15). На 9-м часе в 
псалмах 92-м и 113-м пророк возвеща-
ет о царском величии и всемогуществе 
крестившегося Господа. Третий псалом 
часа — обычный, 85-й. Словами пари-
мии пророк Исаия изображает неиз-
реченное милосердие Божие к людям 
и благодатную для них помощь, явлен-
ную в Крещении (Ис. 49, 8-15). Апостол 
возвещает о явлении благодати Божи-
ей, «спасительной всем человеком», и 
обильном излиянии на верующих Свя-
того Духа (Тит. 2, 11-14; 3, 4-7). Еванге-
лие повествует о Крещении Спасителя 
и Богоявлении (Мф. 3, 13-17).

вечерня в день  
навечерия Праздника
Вечерня в Навечерие праздни-

ка Богоявления подобна той, какая  
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бывает в Навечерие Рождества Хрис-
това: вход с Евангелием, чтение пари-
мий, Апостол, Евангелие и проч., но 
паримий на вечерне Богоявленского 
Навечерия читается не 8, а 13.

 После первых трех паремий к тро-
парю и стихам пророчества певцы 
припевают: «Да просветиши во тьме 
седящия: Человеколюбче, слава Тебе». 
После б-й паримии — припев к тро-
парю и стихам: «Где бо имел бы свет 
Твой возсияти, токмо на седящия во 
тьме, слава Тебе».

 Если в Навечерие Богоявления ве-
черня соединяется с литургией св. Ва-
силия Великого (в понедельник, втор-
ник, среду, четверг, пятницу), то после 
чтения паремий следует малая ектения 
с возгласом: «Яко свят еси, Боже наш…», 
затем поется Трисвятое и прочее по-
следование литургии. На вечерне же, 
отдельно совершаемой после литургии 
(в субботу и воскресенье), за паримия, 
малой ектенией и возгласом: «Яко свят 
еси…» следуют прокимен: «Господь 
просвещение мое…», Апостол (Кор., зач. 
143-е) и Евангелие (Лк., зач. 9-е).

После этого — ектенья «Рцем вси…» 
и прочее. Великое освящение воды Вос-
поминание Иорданского события 
Церковь обновляет особым чином ве-
ликого освящения воды. В Навечерие 
праздника великое освящение воды 
бывает после заамвонной молитвы 
(если совершается литургия св. Васи-
лия Великого). А если вечерня соверша-
ется особо, без соединения с литурги-
ей, освящение воды бывает в конце 
вечерни, после возгласа: «Буди держа-
ва…». Священник через царские врата 
при пении тропарей «Глас Господень 
на водах…» выходит к сосудам, напол-
ненным водой, неся на главе Честный 
Крест, и начинается освящение воды.

Освящение воды совершается так-
же и в самый праздник после литургии 
(тоже после заамвонной молитвы).

Великое освящение воды в Наве-
черие и в самый праздник Православ-
ная Церковь совершает издревле, при-
чем благодать освящения воды в эти 
два дня подается всегда одна и та же. 
В Навечерие освящение воды совер-
шалось в воспоминание Крещения Го-
сподня, освятившего естество водное, 
а также крещения orлашенных, кото-
рое в древности совершалось в Навече-
рие Богоявления (Пост. Апост., кн. 5, гл. 
13; историки: Феодорит, Никифор Кал-
лист). В самый же праздник освящение 
воды бывает в воспоминание собствен-
но события Крещения Спасителя. Во-
доосвящение в самый праздник по-
лучило свое начало в Иерусалимской 
Церкви и в IV—Х вв. совершалось 
лишь в ней одной, где был обычай вы-

ходить на реку Иордан для водосвятия 
в воспоминание Крещения Спасите-
ля. Поэтому и в Русской Православной 
Церкви водоосвящение в Навечерие 
совершается в храмах, а в самый празд-
ник оно обычно совершается на реках, 
источниках и в колодцах (так называ-
емое «Хождение на Иордань»), ибо 
Христос крестился вне храма.

Великое освящение воды получи-
ло свое начало в первые времена хрис-
тианства, по примеру Самого Господа, 
освятившего воды Своим погружени-
ем в них и установившего таинство 
Крещения, при котором издревле бы-
вает освящение воды. Чин освяще-
ния воды приписывается евангелисту 
Матфею. Несколько молитв для этого 
чина написал св. Прокл, архиепископ 
Константинопольский. Окончатель-
ное оформление чина приписывается 
св. Софронию, патриарху Иерусалим-
скому. Об освящении воды в праздник 
упоминают уже учитель Церкви Тер-
туллиан и св. Киприан Карфагенский. 
В Постановлениях Апостольских со-
держатся и молитвы, произносившие-
ся при освящении воды. Так, в кн. 8-й 
говорится: «Священник призовет Го-
спода и скажет: «И ныне освяти воду 
сию, и даждь ей благодать и силу».

Св. Василий Великий пишет: «По 
какому писанию благословляем мы и 
воду крещения? — От Апостольско-
го предания, по преемству в тайне»  
(91-е правило).

Во второй половине X века Анти-
охийский патриарх Петр Фулон ввел 
обычай совершать освящение воды не 
в полночь, а в Навечерие Богоявления. 
В Русской Церкви Московский Собор 
1б67 г. постановил совершать двукрат-
ное водоосвящение — в Навечерие и в 
самый праздник Богоявления и осудил 
патриарха Никона, который запре-
тил двукратное водоосвящение. По-
следование великого освящения воды 
как в Навечерие, так и в самый празд-
ник одно и то же и в некоторых частях 
имеет сходство с последованием мало-
го освящения воды. Оно состоит в вос-
поминании пророчеств, относящихся 
к событию Крещения (паримии), са-
мого события (Апостол и Евангелие) 
и его значения (ектеньи и молитвы), 
в призывании благословения Божия 
на воды и троекратном погружении в 
них Животворящего Креста Господня.

На практике чин водоосвящения 
совершается следующим образом. По-
сле заамвонной молитвы (в конце ли-
тургии) или просительной ектеньи: 
«Исполним вечернюю молитву» (в 
конце вечерни) настоятель в полном 
облачении (как во время совершения 
литургии), а прочие священники толь-

ко в епитрахили, поручах и настоятель, 
несущий Честный Крест на непокры-
той главе (обычно Крест полагается 
на воздухе). На месте водоосвящения 
Крест полагается на благоукрашенный 
стол, на котором должна стоять чаша 
с водой и тремя свечами. Во время пе-
ния тропарей настоятель с диаконом 
совершает каждение приготовлен-
ной к освящению воды (окрест стола 
трижды), а если вода освящается в хра-
ме, то кадит также алтарь, священнос-
лужителей, певцов и народ.

По окончании пения тропарей ди-
акон возглашает: «Премудрость», и чи-
таются три паримии (из книги проро-
ка Исаии), в которых изображаются 
благодатные плоды пришествия Го-
спода на землю и духовная радость 
всех, обращающихся ко Господу и 
причащающихся от живоносных ис-
точников спасения. Затем поется про-
кимен «Господь просвещение мое…», 
читаются Апостол и Евангелие. В Апо-
стольском чтении (Кор., зач. 143-е) го-
ворится о лицах и событиях, которые 
в Ветхом завете, во время странствова-
ния иудеев в пустыни, были прообра-
зом Христа Спасителя (таинственное 
крещение иудеев в Моисея среди обла-
ка и моря, духовная их пища в пустыне 
и питие от духовного камня, который 
был Христос). В Евангелии (Мк., зач. 
2-е) повествуется о Крещении Господа.

После чтения Священного Писа-
ния диакон произносит великую екте-
нью с особыми прошениями. В них со-
держатся моления об освящении воды 
силою и действием Святой Троицы, о 
ниспослании на воду благословения 
Иорданова и даровании ей благодати 
к исцелению душевных и телесных не-
мощей, в отгнание всякого навета ви-
димых и невидимых врагов, к освяще-
нию домов и на всякую пользу.

Во время ектении настоятель чита-
ет тайно молитву об очищении и освя-
щении самого себя: «Господи Иисусе 
Христе…» (без возгласа). По заверше-
нии ектении священник (настоятель) 
громко читает освятительную молит-
ву: «Велий еси, Господи, и чудна дела 
Твоя…» (трижды) и прочее. В этой мо-
литве Церковь умоляет Господа прий-
ти и освятить воду для того, чтобы она 
получила благодать избавления, благо-
словение Иорданово, чтобы она была 
источником нетления, разрешением 
недугов, очищением душ и телес, освя-
щением домов и «ко всякой пользе из-
рядна». В середине молитвы священ-
ник трижды восклицает: «Сам убо, 
Человеколюбче Царю, прииди и ныне 
наитием Святаго Твоего Духа и освя-
ти воду сию» и при этом каждый раз 
благословляет воду рукой, но персты 

праздНик
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в воду не погружает, как это бывает 
в таинстве Крещения. По окончании 
молитвы настоятель тотчас благослов-
ляет воду крестовидно Честным Кре-
стом, держа его обеими руками и по-
гружая трижды прямо (низводя в воду 
и возводя), и при каждом погружении 
Креста поет со священнослужителями 
тропарь (трижды): «Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Господи…».

После этого, при многократном 
пении тропаря певцами, настоятель с 
Крестом в левой руке кропит кресто-
образно во все стороны, а также окро-
пляет святой водой храм. Прославле-
ние праздника

В Навечерие после отпуста вечер-
ни или литургии посреди церкви по-
ставляется светильник (а не аналой с 
иконой), перед которым духовенство 
и певчие поют тропарь и (на «Слава, и 
ныне») кондак праздника. Свеча здесь 
означает свет Христова учения, Боже-
ственное просвещение, даруемое в Бо-
гоявлении.

После этого молящиеся приклады-
ваются ко Кресту, и священник окро-
пляет каждого святой водой.

великая агиасма
Богоявленская святая вода назы-

вается в Православной Церкви вели-
кой Агиасмой — великой Святыней. К 
освященной воде христиане с древних 
времен имеют великое благоговение. 
На ектеньи великого освящения воды 
Церковь молится:

 «О еже освятитися водам сим, и 
дароватися им благодати избавления 
(спасения), благословению Иорданову, 
силою и действием и наитием Свята-
го Духа…» «О еже быти воде сей, освя-
щения дару, грехов избавлению, во ис-
целение души и тела черплющим ю и 
емлющим, во освящение домов…, и на 
всяку пользу изрядну (сильную)…».

В этих прошениях и в молитве свя-
щенника на освящение воды Церковь 
свидетельствует о многообразных дей-
ствиях благодати Божией, подаваемой 
всем, с верою «черплющим и прича-
щающимся» этой Святыни.

Святость воды очевидно для всех 
проявляется и в том, что она длитель-
ное время сохраняется свежей и не-
поврежденной. Еще в IV веке об этом 
в 37-й беседе на Крещение Господне 
говорил св. Иоанн Златоуст: «Христос 
крестился и освятил естество вод; и по-
тому в праздник Крещения все, почерп-
нув воды в полночь, приносят ее домой 
и хранят во весь год. И так вода в суще-
стве своем не портится от продолже-
ния времени, почерпнутая ныне целый 
год, а часто два и три года остается све-

жей и неповрежденной, и после толи-
кого времени не уступает водам, только 
что почерпнутым из источника».

В Русской Православной Церкви и 
народе сложилось такое отношение к 
Богоявленской воде, что ее принима-
ют только натощак как великую Свя-
тыню, т.е. подобно антидору, просфо-
ре и т.д.

Эту Святыню Церковь употребля-
ет для окропления храмов и жилищ, 
при заклинательных молитвах на из-
гнание злого духа, как врачевство; на-
значает ее пить тем, кто не может 
быть допущен до Святого Причаще-
ния. С этой водой и Крестом священ-
нослужители в праздник Богоявления 
посещали раньше дома своих прихо-
жан, окропляя их и жилища и, таким 
образом, распространяли благосло-
вение и освящение, начав с храма Бо-
жия, на всех чад Церкви Христовой.

В знак особого почитания Богояв-
ленской воды как драгоценной вели-
кой Святыни в Крещенский Сочель-
ник и установлен строгий пост, когда 
или совсем не полагается вкушение 
пищи до Крещенской воды, или допу-
скается принятие малого количества 
пищи. Однако с надлежащим благого-
вением, с крестным знамением и мо-
литвой можно пить святую воду без 
какого-либо смущения и сомнения и 
тем, кто уже что-нибудь вкушал, и во 
всякое время по потребе. Церковь в 
богослужебном Уставе (см.: Типикон, 
6 января) дает на этот счет ясное и 
определенное наставление и разъясне-
ние: те, которые отлучают себя от свя-
той воды ради преждевременного вку-
шения пищи, «не добре творят». «Не 
вкушения ради ястия (пищи) нечисто-
та в нас есть, но от скверных дел на-
ших; очищени же от сих пием без со-
мнения сию святую воду».

всенОщнОе  
бдение Праздника

Всенощное бдение на праздник 
Крещения (как и на праздник Рожде-
ства Христова), в какой бы день седми-
цы он ни случился, начинается великим 
повечерием, потому что в этот день ве-
ликая вечерня совершается прежде, 
особо. Чин великого повечериятот же, 
что и на Рождество Христово: великое 
повечерие оканчивается литией с пе-
реходом к утрени. Тропарь «Во Иор-
дане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение: Ро-
дителев бо глас свидетельствова-
ше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына 
именуя, и Дух, в виде голубине, из-
вествоваше словесе утверждение. 
Явлейся, Христе Боже и мир про-

свещей, слава Тебе». Кондак: «Явил-
ся еси днесь вселенней, и свет Твой, 
Господи, знаменася на нас, в разуме 
поющих Тя; пришел еси и явился еси, 
Свет Неприступный».

На утрени, по полиелее — велича-
ние:

«Величаем Тя, Живодавче Христе, 
нас ради ныне плотию крестившагося 
от Иоанна в водах Иорданских».

Канонов два: св. Космы Маиумско-
го — «Глубины открыл есть дно…» и св. 
Иоанна Дамаскина — «Шествует мор-
скую волнящуюся бурю…». На 9-й пес-
ни «Честнейшую» не поем. Диакон с 
кадилом перед местным образом Бо-
жией Матери поет первый припев: «Ве-
личай, душе моя, Честнейшую горних 
воинств, Деву Пречистую Богородицу».

Хор поет ирмос: «Недоумеет всяк 
язык благохвалити по достоянию, из-
умевает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, веру 
приими, ибо любовь веси Божествен-
ную нашу; Ты бо христиан еси Пред-
стательница, Тя величаем». (В русском 
переводе: «Никакой язык (человече-
ский) не в силах восхвалить Тебя по до-
стоинству, и даже горний (ангельский) 
ум недоумевает, как воспеть Тебя, Бо-
городице: но Ты, как благая приими 
веру, а любовь нашу Божественную Ты 
знаешь: ибо Ты — Предстательница 
христиан, Тебя мы величаем»).

Этот ирмос с указанным первым 
припевом 9-й песни является задо-
стойником на литургии (до отдания 
праздника включительно).

 К остальным тропарям как перво-
го, так и второго канона 9-й песни по-
ются свои припевы.

литургия
В день Богоявления, как и в день 

Рождества Христова, совершается ли-
тургия св. Иоанна Златоуста в том 
случае, если праздник Богоявления 
случится во вторник, среду, четверг, 
пятницу и субботу. Литургия св. Ва-
силия Великого в день праздника бы-
вает тогда, когда он совпадает с вос-
кресеньем или понедельником (так 
как накануне этих дней — в субботу 
или воскресенье, то есть в Навечерие 
праздника, совершалась в свое время 
литургия св. Иоанна Златоуста).

На литургии: антифоны праздника. 
Входное: «Благословен Грядый во имя 
Господне, благословихом вы из дому Го-
сподня, Бог Господь, и явися нам». Вме-
сто Трисвятого поется «Елицы во Хрис-
та крестистеся…»— в напоминание 
новопросвещенным, то есть крестив-
шимся в древности в Навечерие празд-
ника, что они «во Христа облеклись».

праздНик
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Доброе слово
приложение для детей

Слово детям

Рождественский ангел
— Подайте, Христа ради, милостыньку! 

Милостыньку, Христа ради!..
Никто не слышал этих жалобных слов, ни-

кто не обращал внимания на слезы, звучав-
шие в словах бедно-одетой женщины, одино-
ко стоявшей на углу большой и оживленной 
городской улицы.

— Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо ее, с 

шумом неслись экипажи по снежной дороге. 
Кругом слышался смех, оживленный говор...

На землю спускалась святая, великая ночь 
под Рождество Христово. Она сияла звезда-
ми, окутывала город таинственной мглой.

— Милостыньку... не себе, деткам моим 
прошу...

Голос женщины вдруг оборвался, и она 
тихо заплакала, Дрожа под своими лохмо-
тьями, она вытирала слезы окоченевшими 
пальцами, но они снова лились по ее исхуда-
лым щекам. Никому не было до нее дела...

Да она и сама не думала о себе, о том, что 
совсем замерзла, что с утра не ела ни крош-
ки... Вся мысль ее принадлежала детям, серд-
це болело за них...

Сидят они, бедные, там, в холодной тем-
ной конуре, голодные, иззябшие... и ждут ее... 
Что она принесет или что скажет? Завтра ве-
ликий праздник, всем детям веселье, только 
ее бедные детки голодны и несчастны. 

Что делать ей? Что делать? Все последнее 
время она работала, как могла, надрывала по-
следние силы...

Потом слегла и потеряла последнюю ра-
боту...

Подошел праздник, ей негде взять куска 
хлеба...

О, детки, бедные детки! Ради них, она ре-
шилась, в первый раз в жизни, просить мило-
стыню... Рука не поднималась, язык не пово-
рачивался... Но мысль, что дети ее есть хотят, 
что они встретят праздник — голодные, не-
счастные, эта мысль мучила ее, как пытка. 

Она готова была на все. И за несколько часов 
ей удалось набрать несколько копеек... Не-
счастные дети! У других детей — елка, они — 
веселы, довольны в этот великий праздник, 
только ее дети...

— Милостыньку, добрые люди, подайте! 
Подайте, Христа ради!

И словно в ответ на ее отчаяние, непода-
леку раздался благовест... ко всенощной. Да, 
надо пойти, помолиться... Быть может, мо-
литва облегчит ее душу... Она помолится усер-
дно о них, о детях... Неверными шагами до-
плелась она до церкви...

Храм освещен, залит огнями... Всюду мас-
са людей... веселые довольные лица. Притаив-
шись в уголке, она упала на колени и замер-
ла... Вся безграничная, материнская любовь, 
вся ее скорбь о детях вылилась в горячей мо-
литве, в глухих скорбных рыданиях. “Господи, 
помоги! Помоги!” плачет она. И кому, как не 
Господу Покровителю и Защитнику слабых и 
несчастных, вылить ей все свое горе, всю ду-
шевную боль свою? Тихо молилась она в угол-
ке, и слезы градом лились по бедному лицу.

Она не заметила, как кончилась всенощ-
ная, не видела, как к ней подошел кто-то...

— О чем вы плачете? — раздался за ней 
нежный голос, показавшийся ей небесной 
музыкой.

Она очнулась, подняла глаза и увидала пе-
ред собой маленькую, богато одетую девочку. 
На нее глядели с милым участием ясные дет-
ские глазки. Сзади девочки стояла старушка-
няня.

— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная! 
— Эти слова, сказанные нежным, детским 
голосом, глубоко тронули ее.

— Горе! Детки у меня голодны, с утра не 
ели... Завтра праздник такой... великий...

— Не ели? Голодны? — На лице девочки 
выразился ужас.

— Няня, что же это! Дети не ели ничего! И 
завтра будут голодны! Нянечка! Как же это?



15
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приложение для детей

Маленькая детская ручка скользнула в 
муфту.

— Вот, возьмите, тут есть деньги... сколько, 
я не знаю... покормите детей... ради Бога... Ах, 
няня, это ужасно! Они ничего не ели! Разве 
это можно, няня!

На глазах девочки навернулись крупные 
слезы.

— Что ж, Манечка, делать! Бедность у них! 
И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, 
не поможет ли им Господь!

— Ах, нянечка, мне жаль их! Где вы живе-
те, сколько у вас детей?

— Муж умер — с полгода будет... Трое ре-
бят на руках осталось. Работать не могла, хво-
рала все время... Вот и пришлось с рукой по 
миру идти... Живем мы, недалеко... вот тут... в 
подвале, на углу, в большом каменном доме 
купца Осипова...

— Няня, почти рядом с нами, а я и не зна-
ла! .. Пойдем скорее, теперь я знаю, что надо 
делать!

Девочка быстро вышла из церкви, в сопро-
вождении старухи.

Бедная женщина машинально пошла за 
ними. В кошельке, который был у нее в руках, 
лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, 
кроме того, что она может теперь согреть и 
накормить дорогих ребяток, она зашла в лав-
ку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и по-
бежала домой. Щеп осталось еще довольно, 
печку истопить ими хватит.

Она бежала домой из всех сил.
Вот и темная конурка. Три детских фигур-

ки бросились к ней на встречу.
— Маминька! Есть хочется! Принесла ли 

ты! Родная!
— Она обняла их всех троих и облила сле-

зами.
— Послал Господь! Надя, затопи печку, 

Петюша, ставь самовар! Погреемся, поедим, 
ради великого праздника!

В конурке, сырой и мрачной, наступил 
праздник. Дети были веселы, согрелись и болта-
ли. Мать радовалась их оживлению, их болтов-
не. Только изредка приходила в голову печаль-
ная мысль... что же дальше? Что дальше будет?

— Ну, Господь не оставит! — Говорила она 
себе, возлагая всю надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подошла к матери, 
прижалась к ней и заговорила.

— Скажи мама, правда, что в рождествен-
скую ночь с неба слетает рождественский ан-
гел и приносит подарки бедным детям! Ска-
жи, мама!

Мальчики тоже подошли к матери. И же-
лая утешить детей, она начала им рассказы-
вать, что Господь заботится о бедных детях и 
посылает им Своего ангела в великую, рож-
дественскую ночь, и этот ангел приносит им 
подарки и гостинцы!

— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, блестящую елку! 
В дверь подвала кто-то стукнул. Дети бро-

сились отворить. Показался мужик, с ма-
ленькой зеленой елкой в руках. За ним хо-
рошенькая, белокурая девочка с корзиной, в 
сопровождении няни, несшей за ней разные 
свертки и пакеты. 

Дети робко прижались к матери.
— Это ангел, мама, это ангел? — тихо шеп-

тали они, благоговейно смотря на хорошень-
кую нарядную девочку.

Елка давно стояла уже на полу. Стару-
ха няня развязала пакеты, вытащила из них 
вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, яйца, 
убирала елку свечами и гостинцами. Дети все 
еще не могли прийти в себя. Они любовались 
на “ангела”. И молчали, не двигаясь с места.

— Вот вам, встречайте весело Рождество! — 
прозвучал детский голосок. — С праздником!

Девочка поставила на стол корзину и ис-
чезла, прежде чем дети и мать опомнились и 
пришли в себя.

“Рождественский ангел” прилетел, принес 
детям елку, гостинцы, радость и исчез, как лу-
чезарное виденье... 

Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее 
и прижала к себе.

— Добрая моя девочка! — говорила она, 
целуя счастливое личико дочери. Ты отказа-
лась сама от елки, от гостинцев и все отдала 
бедным детям! Золотое у тебя сердечко! Бог 
наградит тебя...

Маня осталась без елки и подарков, но вся 
сияла счастьем. Со своим милым личиком, 
золотистыми волосами она в самом деле по-
ходила на “рождественского ангела”.
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С 30 декабря по 4 января в нашем храме пребывала ве-
личайшая святыня — частица Пояса Пресвятой Богороди-
цы. За это время к святыне получило возможность приоб-
щиться большое количество верных христиан, не только 
города Мытищ, но и других городов и весей. Во все дни 
пребывания Пояса, Православное Молодежное Движение 
«N.I.K.A.» оказывало всестороннюю помощь нашему Вла-

димирскому храму. Следует отметить, что во время пре-
бывания  Пояса Пресвятой Богородицы в нашем храме за-
мироточили некоторые иконы. (Например, Владимирская 
икона Божьей матери, икона "Неупиваемая чаша", икона 
Трех новомучеников, Матроны Московской и икона Цар-
ской семьи).

Молодежное движение «N.I.K.A.»

 пояс пресвятой 
богороДицы на 

мытищинской земле

Новости благочиНия



17

Троицкий Путь • №1 (91) Новости благочиНия



18

Троицкий Путь • №1 (91) 

Подготовка к проведению Рожде-
ственских образовательных чтений в 
Мытищинском благочинии началась 
еще в августе, когда благочинным Мы-
тищинского округа протоиереем Ди-
митрием Оловянниковым и началь-
ником управления образования по 
Мытищинскому району Е. А. Стука-
ловой был подписан план совмест-
ной работы в рамках Рождествен-
ских чтений. В начале октября было 
проведено совещание для замести-
телей директоров образовательных 
учреждений «О совместной работе 
по вопросам духовно-нравственного 
воспитания молодежи», на котором 
сопредседателями были протоиерей 
Димитрий Оловянников и директор 
учебно-методического центра Л. И. 
Маслова. В сентябре, октябре и ноя-
бре проводились семинары для учи-
телей по теме духовно-нравственного 
воспитания. В ноябре с участием духо-
венства благочиния прошли совмест-
ное секционное заседание учителей 
«Основ православной культуры» и 
«Духовного краеведения Подмоско-
вья» и несколько районных родитель-
ских собраний на темы: «Роль семьи 
в современной жизни», «Семья — 
семь «Я», «Патриотизм начинается 
с семьи». Также в период октябрь—
ноябрь были проведены паломниче-
ские поездки для учеников и учителей 
воскресных и общеобразовательных 
школ района по храмам Мытищин-
ского благочиния.

В первых числах декабря прошел 
традиционный конкурс «Рождествен-
ские кружева». Ребята со всех школ 
Мытищинского района готовили раз-
ного рода поделки, рисунки, репетиро-
вали сценарии выступлений. Конкурсу 
уже несколько лет, он стал доброй тра-
дицией для образовательных учрежде-
ний Мытищинского района.

Во всех приходах Мытищинского 
благочиния были проведены круглые 
столы, лекции и беседы.

Во Владимирском храме Мытищ 
прошел ряд встреч духовенства с пе-
дагогами школ города для обсуждения 
наработок в направлении духовно-
нравственной тематики.

Клирики Христорождественской 
церкви Мытищ протоиереи Валентин 
Ядревский и Виталий Лихонин в пе-
риод с сентября по декабрь провели  

щенные христианскому воспитанию 
современной молодёжи.

10 декабря в Пантелеимоновском 
храме Мытищ состоялась встреча со 
студентами Мытищинского машино-
строительного колледжа. Молодежь 
приняла активное участие в дискус-
сии. Для общения были выбраны 
темы: «Духовно-нравственное воспи-
тание молодежи на основе христиан-
ских традиций» и «С любовью к отче-
му краю».

27 ноября, в день мученической 
кончины протоиерея Георгия Изве-
кова — настоятеля храма в честь Дон-
ской иконы Божией Матери поселка 
Перловский, — прихожане храма по-
сетили Бутовский полигон. После экс-
курсии в церкви Новомучеников и ис-
поведников Российских был совершен 
молебен. А самом храме в этот день за 
Божественной литургией исполня-
лись песнопения в обработке прот. 
Георгия. Затем в актовом зале Пер-
ловского духовно-просветительского 
центра при Донской церкви состоял-
ся памятный вечер.

9 декабря Перловский духовно 
просветительский центр при Дон-
ском храме посетили подростки из 
детского центра-приюта «Преобра-
жение». Ребята познакомились с жиз-
нью воскресной школы и вместе с ее 
воспитанниками посмотрели фильм 
«Правда — слова поэта». За чаепитием 
вместе со священнослужителями го-
сти приняли участие в состоявшемся 
обсуждении проблем, волнующих со-
временную молодежь.

16 декабря в Богоявленском храме 
прошла беседа с прихожанами и ро-
дителями учеников воскресной шко-
лы на тему «Православное воспитание, 
семья — малая Церковь». В начале бе-
седы настоятель храма протоиерей 
Владислав Дергачев сказал слово на-
ставления молодым семьям и побла-
годарил за мужество и нелегкие труды 
родителей многодетных семей, кото-
рых немало в приходе.

Завершающей вехой в ходе Рожде-
ственских чтений на Мытищинской 
земле стал детский спортивный празд-
ник, ежегодно проводимый на прихо-
де Никольского храма села Николо-
Прозорово — центре практически 
всех молодежных мероприятий благо-
чиния.

рождественсКие чтения  
в МытищинсКоМ БлаГочинии

в средних и старших классах школ го-
рода череду открытых уроков по те-
мам: «Православие и современность», 
«Патриотизм и толерантность», «Я и 
моя семья, семейные ценности совре-
менного мира», «10 заповедей в жизни 
современного человека», «Родная речь 
и культура общения».

7 декабря по приглашению при-
хода Христорождественского храма в 
школе № 14 г. Мытищи прошла встре-
ча протодиакона Андрея Кураева с пе-
дагогами Мытищинских школ.

20 ноября в воинской части села 
Беляниново Мытищинского района 
прошла беседа-дискуссия с солдата-
ми и офицерами части на тему вза-
имодействия Церкви и армии, кото-
рую провел клирик Троицкого храма 
села Болтино священник Сергий Бор-
зых.

25 ноября педагоги и воспитан-
ники детско-юношеского туристиче-
ского клуба «Малибу» посетили бо-
гослужение в Троицком храме села 
Болтино, причастились Святых Хрис-
товых Таин, а после богослужения за 
трапезой побеседовали с настоятелем 
храма священником Вячеславом Хар-
ком.

2 и 9 декабря в храме во имя му-
ченика Уара поселка Вёшки были про-
ведены лекции для родителей и детей 
Церковно-приходской школы, посвя-

Новости благочиНия
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О сенью, когда пожелтевшая 
листва осыпала обитель, в 
монастырь приехали гости: 
мама, папа и сын лет четыр-

надцати. Родителям нужно было от-
правляться в длительную командиров-
ку, а оставить мальчика с бабушкой они 
боялись. Дело оказалось вот в чём: сы-
ночек всё время проводил за компью-
тером, отказываясь от сна и еды. С тру-
дом родители отправляли его в школу, 
а он и оттуда ухитрялся сбегать к един-
ственной своей радости — компьютеру. 
На бабушку надежды не было никакой: 
она смотрела сериалы и жила большей 
частью приключениями их героев.

Вот так в обители оказался 
Миша — худой и долговязый, с потух-
шими глазами и нездоровой бледно-
стью. Он с ужасом оглядывал далёкий 
от цивилизации монастырь, и в глазах 
его таилась недетская тоска: здесь не 
было любимого компьютера.

Игумен Савватий внимательно вы-
слушал родителей, посмотрел на то-
скующего Мишу и разрешил оставить 
мальчишку в обители на время их ко-
мандировки. Школа находилась в де-
сяти километрах, и туда уже возили 
двух школьников — детей иерея, жив-
шего рядом с монастырём.

Первые два дня Миша пребывал 
в шоковом состоянии. На вопросы  

отвечал коротко и угрюмо и, видимо, 
вынашивал мечту о побеге. Постепен-
но стал оживать. А потом подружил-
ся с послушником Петром. Петя был 
в монастыре самым младшим, пару 
лет назад он окончил школу. И теперь 
роль наставника юношества грела ему 
душу. Он великодушно покровитель-
ствовал Мише, а иногда увлекался и 
сам резвился как мальчишка нарав-
не с подопечным. А инок, отец Вале-
риан, за послушание присматривал за 
обоими.

После уроков в поселковой шко-
ле Миша нёс послушание на конюш-
не и полюбил монастырскую лошадку 
Ягодку. Похоже, Ягодка стала первым 
домашним животным, которое оказа-
лось рядом с Мишей. Ухаживал он за 
лошадью, к удивлению братии, с неж-
ностью. И так они полюбились друг 
другу, что через пару недель Миша и 
Пётр по очереди лихо объезжали мо-
настырь верхом на Ягодке, правда, под 
бдительным присмотром отца Вале-
риана.

Незаметно в обитель пришла зима. 
А зима здесь была самой настоящей — 
не такой, как зима в городе. Здесь, в 
глуши, на Митейной горе, не было нео-
новых реклам и блестящих витрин, не 
было городской суеты и растаявшего 
грязного снега под ногами.

Может, поэтому звёзды в синих 
зимних сумерках здесь светили нео-
бычно ярко, белые тропы поражали 
чистотой, а тёмная зорька года осве-
щалась только светом окон братских 
келий. Морозы и ветры, снега и метели 
стучали в двери иноков, и тогда огонь в 
печах трещал спокойно и ласково, со-
перничая с непогодой.

После послушания Миша с Пе-
тром завели обычай на санках с гор 
кататься. Петя, правда, смущался по-
началу: такой взрослый — и санки… 
А увидит кто из братии… Насмешек 
не оберёшься. Но никто из братии и 
не думал смеяться над ними, и посте-
пенно Пётр увлёкся. Накатаются они, 
значит, на санках и по звону колоколь-
чика, все в снегу, румяные, весёлые, го-
лодные, — в трапезную.

А там — хоть и пост рождествен-
ский, но всё вкусно. Монастырская 
пища всегда такая, даже если это пост-
ные щи или пироги на воде. Готовит 
братия с молитвой — вот и вкусно. Ру-
мяные шанежки картофельные или 
нежный пирог с капустой, уха мона-
стырская и рыба прямо из печки по 
воскресным дням — дух от них такой 
ароматный! А потом кисель клюквен-
ный или брусничный или чай с трава-
ми душистый, а к нему сухарики с из-
юмом…

гДе наш 
мишенька?

Рождественская история 
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рассказ

Старшая братия ела понемногу; 
схиархимандрит Захария пару ложек 
щей съест да кусочек пирога отщип-
нёт. Даже отец Валериан, высочен-
ный, широкоплечий, ел немного. Ну, 
они давно в монастыре… А Петру и 
Мише духовник благословил есть до-
сыта. Они и старались.

На Рождество по традиции бра-
тия вертеп сделала. Прямо у храма 
посреди зимнего сугроба — ледяная 
пещера, освещённая фонариками, в 
ней деревянные ясли, в яслях настоя-
щее сено, рядом тряпичные лошадка 
с осликом и, самое главное, — Пресвя-
тая Богородица с Младенцем Христом 
на полотне.

Особенно хорошо было смотреть 
на эту пещеру вечером, когда вокруг 
темно и огромные звёзды ярко пере-
ливались в небе. Тогда очаг в вертепе 
светил особенно ласково, фонарики 
притягивали взгляд и разгоняли окру-
жающую тьму.

Ещё ёлку отец Валериан из леса 
привёз — пушистая такая ёлочка. 
Миша с Петром шары и сосульки 
принесли из кладовки, дождик бле-
стящий. Шары — яркие, звонкие — 
прямо хрустальные. Никогда бы рань-
ше не поверил Миша, что можно ёлку 
с радостью украшать: это для малы-
шей занятие… А теперь украшал и 
слушал, как гудит и потрескивает печь 
в тёплой, уютной трапезной. С кухни 
доносились чудесные, вкусные запахи, 
за окнами, покрытыми ледяным узо-
ром, стояли белоснежные деревья в 
инее. Тихо кружились снежинки.

Вечером отец Савватий Мишу с 
Петей в келью позвал. Это были са-
мые желанные минуты. В келье у ба-
тюшки пахнет так чудесно — ладаном 
афонским, иконы кругом, книги. А уж 
как отец Савватий начнёт рассказы-
вать про Афон, про горные тропы, про 
монастыри афонские…

Когда вышли из игуменской кельи, 
на монастырь уже спускалась синяя 
ночь. В небе переливались огромные 
звёзды. Горел огонёк в пещере Рож-
дественского вертепа, и свет его Свя-
тых Обитателей освещал дорожку к 
кельям.

Остановились на минуту у снеж-
ной пещеры. Постояли. И Миша 
вдруг почувствовал необычную пол-
ноту жизни, такую, что невозмож-
но передать словами. Он и не смог. 
Когда Пётр спросил: «Миш, ты чего 
примолк-то?» — только тихо ска-
зал:

– Знаешь, Петя… А хорошо всё-
таки жить на свете!

Испугался, что не поймёт друг, за-
смеётся, спугнёт настроение. Но Петя 
понял и серьёзно ответил:

– Да, брат Миша, хорошо…  
«Я вижу, слышу, счастлив — всё во 
мне…» Это Бунин, брат…

Приближалось Рождество. Ждали 
морозов, и после трапезы вся младшая 
братия возила на санях и на салазках 
дрова из дровяника в кельи и в трапез-
ную, чтобы на Рождество встретить 
праздник и отдохнуть, не заботясь о 
дровах. Все в валенках, телогрейках, 
ушанках. Работали споро.

Возвращаясь с санками, полными 
дров, Пётр и Миша застыли, не дохо-
дя до кельи: навстречу им торопились 
Мишины родители. Выглядели они 
озабоченными. Прошли мимо ребят, 
лишь головой кивнули — поздорова-
лись, значит.

Миша недоумевал: родители на 
него не обратили никакого внимания. 
А те подошли к дровянику, обошли 
всех трудящихся иноков и поспешили 

обратно. Вернулись к застывшим на 
месте Мише и Петру и остановились 
рядом. Мама жалобно спросила:

– Отцы иноки, вы нашего Ми-
шеньку не видели? Мишеньку, сыноч-
ка нашего?

А папа подтверждающе закивал 
головой. Миша с Петей переглянулись 
в изумлении, а мама ещё жалобнее за-
причитала:

– Да что же это такое?! Отцы до-
рогие! Не видели ли вы сыночка наше-
го, Мишу?

И тут наконец к Мише вернулся 
дар речи. Он смущённо пробасил:

– Мам, ты чего? Это я… Миша…
Пётр внимательно посмотрел на 

друга: фуфайка, валенки и ушанка до 
бровей. Но не одежда сделала его неу-
знаваемым. Вместо бледного, с потух-
шими глазами мальчишки, приехав-
шего в монастырь несколько месяцев 
назад, рядом стоял румяный толсто-
щёкий Миша с живым и радостным 
взглядом.

Вот такая рождественская история.
Ольга Рожнёва
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