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- новый предстоятель Русской Православной Церкви

1 февраля 2009 года в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасите-
ля совершено поставление (интрони-
зация) Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Он был
избран на Московский Патриарший
Престол Поместным Собором Русской
Православной Церкви 27 января.
В Храме Христа Спасителя собрался

сонм архипастырей и пастырей Русской
Православной Церкви, монашествующие,

тысячи мирян. В соборном храме присут-
ствовали Президент Российской Федера-
ции Д.А. Медведев, Председатель Пра-
вительства Российской Федерации В.В.
Путин, руководители и представители
органов власти других государств на тер-
ритории канонической ответственности
Русской Церкви, представители инослав-
ных общин.
На Литургии по малом входе духовен-

ство в алтаре прежде положенных по ус-
таву дневных тропарей воспело тропарь
Пятидесятницы, а потом и кондак этого
праздника.
Затем рядом с нареченным Патриар-

хом стали два старейших митрополита -
постоянные члены Священного Синода -
Блаженнейший митрополит Киевский и
всея Украины Владимир и митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Влади-
мир.
Обратившись к востоку, они трижды по-

клонились вместе с Патриархом, затем,
взяв его под руки, возвели на патриар-

шее Горнее место. Они обратились к запа-
ду, и Блаженнейший митрополит Владимир
возгласил: «Божественная благодать, не-
мощная врачующи, оскудевающая воспол-
няющи и промышление всегда творящи о
святых своих православных церквах, по-
сажает на Престоле святых Первосвя-
тителей Российских Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Ермогена и Ти-
хона, отца нашего Кирилла, Святейшего
Патриарха великаго града Москвы и всея

Руси…» Затем со словами: «Во имя Отца.
Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа.
Аминь» старейшие митрополиты трижды
посаждали нареченного Патриарха на Пат-

риарший трон.
Блаженнейший митрополит Киевский

и всея Украины Владимир возгласил
«Аксиос» (греч. «Достоин»). Ему много-
кратно вторили священнослужители в
алтаре, хоры Храма Христа Спасителя,
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сре-
тенского монастыря города Москвы, Ни-
кольского хора при Третьяковской гале-
рее, а также все молящиеся.
Затем Патриарха Кирилла облачили в

патриаршие богослужебные одежды,
возложили на него две панагии и крест;
на главу была возложена митра. Спра-
ва от Царских врат с этого времени
встал диакон с предносимым патриар-
шим крестом.
Митрополит Минский и Слуцкий Фила-

рет, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
возгласил мирную ектению, в одном из
прошений которой возносилась молит-
ва: «Еще молимся о спасении и заступ-
лении Святейшего Отца нашего Кирил-
ла, ныне посаждаемого Патриарха,
рцем вси прилежно».
Далее протодиакон произнес «Великую

похвалу», в которой поминаются все
Предстоятели Поместных Православ-
ных Церквей. Во время чтения «похва-
лы» присутствовавшие Предстоятели,
каждый в свой черед, благословляли
молящихся.
Затем в Храме Христа Спасителя про-

должилось совершение Божественной
литургии святителя Иоанна Златоуста.

Митрополит Кирилл родился 20 ноября
1946 года в Ленинграде в семье священ-
ника. Кирилл закончил Ленинградскую
духовную семинарию и Ленинградскую
духовную академию (ЛДА).
В 1971 году Кирилл возведен в сан ар-

химандрита и назначен представителем
Московского Патриархата при Всемир-
ном совете церквей в Женеве.
В декабре 1974 года назначен ректо-

ром Ленинградской духовной академии и
семинарии, а в июне 1975 года - предсе-
дателем епархиального совета Ленинг-
радской митрополии.

14 марта 1976 года в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры ру-

коположен во епископа Выборгского, ви-
кария Ленинградской епархии. 2 сентября
1977 года возведен в сан архиепископа и
5 сентября награжден памятной панагией.

26 декабря 1984 года назначен архиепис-
копом Смоленским и Вяземским. Титул
был изменен в апреле 1989 года на «Смо-
ленский и Калининградский».
Определением Священного Синода от 14

ноября 1989 года Кирилл назначен предсе-
дателем Отдела внешних церковных сно-
шений и постоянным членом Синода по
должности.
В сан митрополита Кирилл возведен 25

февраля 1991 года.

6 декабря 2008 года на экстренном за-
седании Священного Синода Русской
православной церкви в связи с кончи-
ной патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго митрополит Кирилл
тайным голосованием избран местоблю-
стителем патриаршего престола.
Митрополит Кирилл награжден рядом

церковных наград, государственными
орденами Дружбы народов, Дружбы, «За
заслуги перед Отечеством» третьей
степени.

27 января 2009 года Поместным Со-
бором Русской Православной Церкви
митрополит Кирилл избран 16-м Патри-
архом Московским и вся Руси.
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28 января 2009 года
в Москве завершился
Поместный Собор
Русской Православной
Церкви. Главным дея-
нием Собора было из-
брание Патриарха
Московского и всея
Руси.

Вечером 27 января де-
легаты Поместного Собо-
ра тайно избрали на вдов-
ствующий  Московский
Патриарший престол мит-
рополита Смоленского и
Калининградского Кирил-
ла. Свои голоса за его кан-
дидатуру отдали 508 из
702 участвовавших в вы-
борах.

Во второй день рабо-
ты Собора делегаты обсуждали вопрос

Завершился Поместный Собор
Русской Православной Церкви

та 2000 года, с дополнениями и поправка-
ми, принятыми Архиерейским Собором 27
июня 2008 года.

Были также приняты Определение «О
жизни и трудах Русской Православной
Церкви» и Послание Поместного Собора
возлюбленным о Господе пастырям, чес-
тным инокам и инокиням и всем верным
чадам Русской Православной Церкви.

Делегаты поставили свои подписи
под Грамотой об избрании Патриарха Мос-
ковского и всея Руси.

В перерыве между пленарными засе-
даниями избранный Патриарх совершил
освящение нового оклада чудотворной
Феодоровской иконы Пресвятой Богоро-
дицы - исторический оклад был утрачен в
годы богоборчества.

В завершение работы Поместного Со-
бора Русской Православной Церкви мит-
рополит Кирилл, избранный и нареченный
Патриархом Московским и всея Руси, об-
ратился к делегатам Собора со словом.

об утверждении изменений
и дополнений, внесенных в
Устав  Русской Православ-
ной Церкви.

Новый устав был принят
на Юбилейном Архиерейс-
ком Соборе в 2000 году. В
июне 2008 года Архиерейс-
кий Собор внес в документ
изменения, обусловленные
состоявшимся воссоедине-
нием Русской Зарубежной
Церкви с Московским Пат-
риархатом.

В Определении «Об Ус-
таве Русской Православной
Церкви» участники Помест-
ного Собора утвердили ис-
правленный и дополненный
Устав Русской Православ-
ной Церкви, принятый Юби-

лейным Архиерейским Собором 16 авгус-

Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства, Ваши Высокопре-
подобия, Преподобия, досточтимые
отцы, братья и сестры!
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Со смирением и полным понима-
нием ответственности воспринимаю
я жребий Божий, через который вру-
чается мне Патриаршее служение.
Оно велико. Оно ответственно. Но в
центре этого служения – Крест Гос-
подень, Крест таких размеров, како-
вые познать и прочувствовать может
только тот, кто его несет.
Вспоминаю слова Святейшего Пат-

риарха Алексия, который неоднократ-
но говорил о великом кресте Патри-
аршего служения. Но этот крест Пред-
стоятели Церкви несут, хотя он не по

силам одному человеку. Они его несут
потому, что вместе с ними его несут
архипастыри, пастыри, народ Божий.
Они несут этот крест потому, что сама
Церковь несет его вместе с Патриар-
хом. И как разделяется несение крес-
та, как разделяется ответственность,
так разделяется и слава. И когда про-
износятся добрые слова в адрес Пред-
стоятеля Церкви, это слова и в адрес
народа Божия, духовенства, архиере-
ев - всех тех, кто вместе с Предстояте-
лем несет тяжкий крест и величайшую
ответственность пред Богом и пред ис-
торией.
Принимая от вас изъявление воли

Божией, прошу прощения за мои сла-
бости, прошу помогать мне своим со-
ветом, прошу быть  рядом со мной в
несении Патриаршего служения. Но
более всего прошу ваших молитв - та-
ких молитв, какие, я знаю, люди, уча-
ствовавшие в решении Поместного Со-
бора нашего, и многие другие совер-
шали от своих любящих и верующих
сердец.
Пусть благословит Господь Церковь

нашу, народ наш, страны, в которых
Православная Русская Церковь наша
несет свое служение, всех, кто своими
молитвами и трудами приблизил этот
час. Еще и еще раз прошу помнить
меня в ваших святых молитвах. Аминь.

Тремя днями ранее,  25 января, в
Москве в Храме Христа Спасителя на-
чал работу Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви. Участни-
ки Архиерейского Собора за литией, ко-
торую совершил Патриарший Местоблю-
ститель, помолились о упокоении присно-
поминаемого Святейшего Патриарха
Алексия.
В докладе на открытии Архиерейского

Собора Русской Православной Церкви
Местоблюститель Патриаршего престола
митрополит Смоленский и Калининградс-
кий Кирилл рассказал о важнейших собы-
тиях второй половины 2008 года, с кото-
рыми были связаны последние деяния
Святейшего Патриарха Алексия.
Члены Архиерейского Собора на своем

первом заседании утвердили повестку
дня, программу и регламент, предложен-
ные Священным Синодом.
Собор избрал трех кандидатов на Мос-

ковский Патриарший Престол. Ими стали
Местоблюститель  Патриаршего Престо-
ла митрополит Смоленский и Калининг-
радский Кирилл, управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Слуцкий Филарет.
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Такое название дали воспитанники воскресной церковно-приходской школы Спасо-кладбищенского
храма театрализованному представлению, которое состоялось 14 января в актовом зале бежецкой
средней школы №3. Приуроченное к 10-летию воскресной школы, оно пришлось на самую середину свя-
точных дней и было посвящено светлому празднику Рождества Христова.

Открыли встречу благо-
чинный Бежецкого округа
протоиерей Ярослав Шве-
дов и директор воскресной
школы В.С. Внуцких. В при-
ветственном слове о. Ярос-
лав, в частности, сказал:

- Дорогие братья и сест-
ры, первые занятия вос-
кресной школы проходили в
Спасо-кладбищенском хра-
ме. Затем они перемести-
лись в трапезную. Потом у

А десятью днями раньше, 4 янва-
ря, в выставочном зале городской
библиотеки им. В.Я. Шишкова откры-
лась экспозиция работ воскресной
церковно-приходской
школы.
В разнообразной технике

представлены работы с
тканью и нитью, роспись
пасхальных яиц, поделки из
природного материала и со-
леного теста, куклы и ла-
данки, вышивка и многое
другое.

       Значительную часть
экспозиции заняли работы
Елены Новиковой, Юлии Смирновой,
Ильи Сидорова, Вари и Коли Шведовых,
Даши и Леши Мишиных, Анастасии и Ека-
терины Декиных. Под руководством пе-
дагога Внуцких Г.М. в технике кожаной
пластики выполнены работы воспитан-

ников Сырцевского филиала воскресной
школы.

       Залогом заинтересованности воспи-
танников в общем деле духовного станов-

ления и высокого художественно-
го уровня работ является профес-
сионализм педагогов воскресной
школы, работы которых были так-
же представлены на выставке. Ма-
тушка Марина (Шведова М.А.) про-
демонстрировала
свою графику и об-
разцы художе-
ственного шитья
(так, например,
икона Казанской
Божией Матери вы-

полнена в технике лицево-
го золотого  шитья). Матуш-
ка Варвара (Замковая В.В.),
член союза художников Рос-
сии, представила работы своих воспитан-
ников прошлых лет, которые, без сомнения,

украсили экспозицию. Собственные ра-
боты продемонстрировала и семья Гу-
щиных. Мастер резьбы по дереву Гущин
А.В. и его супруга Татьяна Алексеевна,
педагог воскресной школы, представи-
ли художественные произведения из де-
рева и живописные работы, а также ку-
кол и шкатулки.

       В первый день выставка привлек-
ла более полусотни горожан, среди ко-

торых потомки священномуче-
ника Аркадия (Остальского)
епископа Бежецкого - Дмитрий
и Галина Остальские,  их дочь
Анна.

       Церемонию открытия ук-
расили выступления инстру-
ментального дуэта в составе
Решетникова А.Г. и Араслано-
вой О.Г., а также церковного
хора Спасо-кладбищенского
храма под руководством ре-

гента, иеродиакона  Адриана.
фото В. Внуцких

нее появился свой класс в церковном ад-
министративном здании, где размести-
лись удобные парты, детская библио-
тека, аудио, видео и музыкальная тех-
ника. В скором времени будет отремон-
тировано соседнее здание, которое мы
в свое время уступили Благовещенско-
му женскому монастырю для того, что-
бы помочь его возрождению. Бог даст,
следующее Рождество Христово мы бу-

дем праздновать в родных сте-
нах церковного дома.
Сегодня в нашей школе уже

более 30 воспитанников, и нас
не может не радовать то, что
в городе появляется сильное
православное учебное заведе-
ние, так необходимое всем нам,
в котором могут заниматься
все желающие.
Духовное образование – это

важнейший аспект деятельно-
сти Церкви. Невозможно счи-

тать себя христианином, не зная хрис-
тианского учения. Сам Господь нарек
Себя Учителем, а своих последовате-
лей – учениками. И своих первых учени-
ков – апостолов – Господь послал в мир
прежде всего учить народы: «шедше на-
учите вся языцы». Если мы не хотим
учиться и духовно вразумлять себя в
христианстве, то мы не ученики и не
последователи Христовы.
Много теплых слов и поздравлений про-

звучало в адрес воспитанников и педа-
гогов от зав. районного отдела образо-
вания Г.И. Никитенко, руководителя бе-
жецкого Центра развития личности Г.Я.
Козловской, коллег и родителей учащих-
ся.
Сами ребята смогли в этот день блес-

нуть своими талантами. Воспитанники
младших и старших классов показали
многочисленным зрителям инсцениров-
ку библейского сюжета «Вифлеемская

ночь», читали стихи, исполняли песни.
Свое искусство вокала показали и их
педагоги - М.А. Шведова и А.Н. Фомина.
Закончилось представление торже-
ственным тропарем праздника Рожде-
ства Христова в исполнении хора вос-
кресной школы.
Через  неделю, 21 января, по просьбе

руководителей бежецких дошкольных
учреждений и педагогов бежецкой гим-
назии им. В.Шишкова (в рамках учебно-
го курса «Основы православной куль-
туры») юные исполнители повторили
свое выступление на сцене СШ №1.
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Весной 1962 года я крестилась в пра-
вославной церкви в Москве, потому что
я хотела приобщиться к тем, кто верует.
Я чувствовала эту потребность сердцем:
догматы мало что значили для меня. Бла-
годаря моим друзьям мне выпало счас-
тье встретиться с одним из лучших мос-
ковских священников. Его уже нет в жи-
вых, и с тех пор я не видела никого, кто
служил бы так проникновенно и просто,
кто говорил бы с прихожанами так, как
это делал отец Николай.
Он был строг и не скрывал этого. Гово-

рил о жизни повседневным, будничным
языком, без елея, без стремления во что
бы то ни стало оправдать ошибку, без
попыток сделки с совестью. Не нравится
- уходи. Взгляд его был пронзителен. Он
был суров, как сама правда, не терпящая
уловок, и в этом была его милость и ве-
ликая помощь. От него нельзя было увер-
нуться.
Он отлично понимал, что, принимая

ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÎÂ
Крещение, я нарушаю правила партии,
что это опасно для меня и для него, и
потому не занес мое имя в церковную
книгу.
Я никогда не забуду наш первый разго-

вор в пустой церкви после службы. Я
волновалась, потому что никогда в жиз-
ни не разговаривала со священником. От
своих друзей я знала, что отец Николай
прост, говорить с ним легко и что он все-
гда беседует, прежде чем крестить. По-
дошел быстрой походкой пожилой чело-
век с таким лицом, как у Павлова, Сече-
нова, Пирогова - больших русских уче-
ных. Лицо одновременно простое и ин-
теллигентное, полное внутренней силы.
Он быстро пожал мне руку, как будто мы
старые знакомые, сел на скамью у сте-
ны... и пригласил меня сесть рядом. Я ра-
стерялась, потому что его поведение
было обыкновенным. Он расспрашивал
меня о детях, о работе, и я вдруг начала
говорить ему все, еще не понимая, что
это - исповедь. Наконец я призналась
ему, что не знаю, как нужно разговари-
вать со священником, и прошу меня про-
стить за это. Он улыбнулся и сказал: «Как
с обыкновенным человеком». Это было
сказано серьезно и проникновенно. И
все-таки перед тем как уйти, когда он про-
тянул мне для обычного рукопожатия
руку, я поцеловала ее, повинуясь како-
му-то порыву. Он опять улыбнулся. Его
лицо было сдержанным и строгим, улыб-
ка этого лица стоила многого...
В день крещения он волновался и, при-

сев на скамейку, усадив меня рядом, ска-
зал: «Когда взрослый человек принимает
Крещение, жизнь его может очень силь-
но измениться. Иногда в худшую сторо-

Николай Александрович Голубцов хо-
рошо знал жизнь, потому что стал свя-
щенником после тридцати семи лет мир-
ской жизни, а по профессии он был садо-
водом. Не знаю, что толкнуло его принять
сан в уже зрелом возрасте, почему он
последовал примеру своих двух братьев
- священников; наверное, это было выз-
вано каким-то очень сильным импульсом.
Зато впечатление, производимое им на
всех, кто знал его, было неизгладимым.
Он крестил меня, дал молитвенник, на-

учил простейшей молитве, научил, как

ну - как в личном плане, так и во всех
отношениях. Подумайте еще, чтобы не со-
жалеть после». Я ответила, что думала
уже много и что ничего не боюсь. Он
взглянул на меня, усмехнувшись: «Ну,
знаете, не боятся только избранные!».
Он крестил меня греческим именем Фо-

тина, сказав, что это и есть мое настоя-
щее имя. После крещения я спросила, могу
ли положить на тарелочку в церкви в знак
благодарности кольца и серьги, кото-

рые принесла с собой,— денег у меня в
ту пору было мало. Но отец Николай от-
ветил твердо: «Нет. У церкви есть сред-
ства. Вы пришли к нам сами - это важ-
нее».
Сколько достоинства было в его сло-

вах и во всем поведении! Он говорил мало
слов, но веско и убедительно, не пыта-
ясь привлечь любезностью и мягкостью,
не расточая улыбок. Говорил о жизни на
этой земле, обо всех ее неурядицах и за-
ботах, а не о заоблачном.

вести себя в церкви, что делать. Он при-
общил меня к миллионам верующих на
земле. Он сам как личность незабываем.
После службы длинная очередь прихожан
выстраивалась, чтобы поговорить с ним.
Он говорил с каждым, слушал вниматель-
но любые жалобы. Однажды я простояла
в такой очереди полтора часа, так как
передо мной была молодая пара, у них
что-то не ладилось в семейной жизни.
У него было больное сердце, два при-

ступа, после которых он продолжал слу-
жить, часами простаивая еще потом с
прихожанами. После третьего приступа
он умер.
После его смерти я перестала ходить

в церковь, потому что никто так не слу-
жил, никто так не говорил с людьми, как
он. Везде выступала мирская, лицемер-
ная сторона Церкви, а не истинное чув-
ство. «Показное! Показное!» - резко ска-
зал однажды отец Николай женщине,
благоговейно стоявшей на коленях, и не
стал с ней говорить. Должно быть, он что-
то знал о ней.
Ничего показного не было в том, как он

служил. Церковь была маленькой... Пос-
ледний раз я пришла сюда в июне 1963
года, после Троицы, в Духов день, когда
вся церковь была еще украшена внутри
свежими ветками березы, а на полу -

свежескошенная трава. Долго стояла к
отцу Николаю очередь под благословение,
и с каждым он говорил.
Он опять расспрашивал меня, как здо-

ровье, как дети, какие заботы у нас дома.
Потом, помолчав, строго спросил:

«Ты как - одна сейчас? Кто-нибудь есть
около тебя?». Растерявшись от прямоты
вопроса, я только отрицательно покача-
ла головой. «Не спеши,- сказал отец Нико-
лай.- Ты всегда слишком спешишь, от это-
го у тебя все неудачи на личном фронте.
Подожди, не торопись, еще приедет князь
заморский...» - и он усмехнулся как-то в
сторону.
Я не удивилась ни разговорному обо-

роту в его словах, ни последовавшему за
ним архаизму. «Князь заморский» был на-
столько далек от моего сознания и всего
моего образа жизни, что я не восприняла
его всерьез. Однако все слова отца Ни-
колая надо было брать всерьез.
Через два месяца после этого разгово-

ра Браджеш Сингх был в Москве, а в ок-
тябре, когда отца Николая уже не было в
живых, все счастливые случайности и
совпадения соединились для того, чтобы
мы встретились и познакомились. Отец
Николай не бросал слов впустую.
В тот последний разговор я запомнила

его большую, сильную руку садовника, ра-
ботника, которую он положил мне на го-
лову. Выходя на улицу, [он] переодевался
в обычный костюм и плащ. Часто его жда-
ли во дворе у церкви, и он еще там подо-
лгу стоял и говорил. В то лето я долго и
много думала о нем, когда начала писать
«Двадцать писем...».
В сентябре 1963 года он умер.
С тех пор многое изменилось во всем

моем мироощущении и во мне самой.

Воспоминания Светланы Аллилуевой о московском старце протоиерее Николае Голубцове

Светлана Иосифовна Аллилуева (родилась 28 февраля
1926) - дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, ме-
муаристка, политический эмигрант. Крестилась в мае
1962 года у известного московского духовника протоиерея
Николая Голубцова.
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Имя протоиерея Николая Алексан-

дровича Голубцова (1900-1963),  кли-
рика московского храма Ризоположе-
ния, хорошо знакомо и дорого стар-
шему поколению столичных прихо-
жан. Четырнадцать лет отец Нико-
лай служил Господу в священничес-
ком сане, но и за этот небольшой
срок он снискал горячую любовь мос-
ковской паствы. К нему тянулись и
простой церковный народ, и верую-
щая интеллигенция, и собратья-свя-
щенники.

1 сентября 1949 года Николая  Алек-
сандровича посвятили в диаконы; 2 и 3
сентября он служил вместе с отцом
Иоанном Крестьянкиным. Позже он гово-
рил, что даже огорчился, когда ему ска-
зали, что 4 сентября его будут рукопола-
гать во священники,- он хотел подольше
послужить диаконом. Но это рукоположе-
ние состоялось, и 4 сентября Николай
Александрович стал иереем. И с этого
дня перед ним открылось море людских
страданий, немощей и греха.

«Это был действительно пастырь доб-
рый, отдавший всего себя заботе о сво-
их многочисленных церковных детях. Их
было множество со всех концов Моск-
вы... А он был со всеми ровен, со всеми

смеяться как дитя.
Несмотря на крайнюю занятость пас-

тырскими трудами, отец Николай находил
время и для дорогих его сердцу занятий
богословием и духовной литературой.
Желая помочь своему брату, епископу

Сергию, в его работе над темой рублевс-
кой «Троицы» и сам отец Николай погру-

зился в эту тематику и в 1956
году составил труд в 28 стра-
ниц под названием «Опыт дог-
матического истолкования ико-
ны Андрея Рублева «Святая
Троица». Позже он неоднократ-
но (1958-60 гг.) развивал и до-
полнял эту работу, но ни один
из вариантов не был издан.
Имея горячую любовь к Бо-

жией Матери, многие и многие
труды положил он к прослав-
лению Ее имени. Отцом Нико-
лаем написаны две службы с
акафистами в

честь богородичных икон -
в честь Донской иконы Бо-
жией  Матери и иконы
«Взыскание погибших», ут-
вержденные Святейшим Пат-
риархом Алексием I к церков-
ному употреблению. (Здесь
уместно отметить, что и Бо-
жия Матерь сподобила его
первую и последнюю службы
в священном сане совершить
в день чествования Ее иконы
- 1 сентября 1949 и 1963 го-
дов.)
Конечно, на эти труды у

него оставались лишь урывки времени,
которые он умел использовать только по-
тому, что знал цену каждой минуте. Так,
его видели однажды в длиннейшей томи-

тельной очереди на дровяном складе, где
заказывали топливо. Батюшка тихо, крот-
ко сидел, записывая что-то в блокнот,
всецело углубленный в свою работу.

Повествовуя о жизни
этого подвижника, нельзя
не упомянуть вкратце о
том, каким он был чутким,
внимательным мужем и
отцом, каким рачитель-
ным хозяином дома. За
полтора месяца до его
кончины, уже после пер-
вого инфаркта, его заста-
ли в выходной день сто-
ящим на лестнице у сте-
ны дома и что-то стара-
тельно прибивающим под
крышей. В ответ на отча-
янный вопль: «Батюшка,
ведь вам нельзя это де-
лать!» — он только улыб-
нулся веселой, легкой,
свободной улыбкой, без

слов сказавшей: «Конечно, нельзя, но
ведь надо подправить дом, который так
скоро останется без хозяина».
У отца Николая было очень много глу-

боких скорбей, о которых нам и сейчас
далеко не все известно. Больше других
видела это его матушка. Уже после смер-

тих, каждого принимал так, как будто он
только и ждал этого его прихода, чтобы
отдать ему со всею щедростью свое дра-
гоценное время и все душевные силы»
(С. И. Фудель).
В будние дни батюшка служил утреню

и литургию, молебны и панихиды, прини-
мал людей в храме (и всюду — во дворе,
на улице, в транспорте), а за-
тем начинался его великий
подвиг «хождения по требам»,
как он это называл. Когда надо
было причастить тяжелоболь-
ного, а иногда и после несколь-
ких бесед подготовить его к
исповеди и причастию, отец
Николай был абсолютно безот-
казен.
Пастырское служение отца

Николая отличали глубокое
молитвенное предстатель-
ство за тех, кто к нему обра-
щался, или о тех, о ком проси-
ли; бескорыстие и полная нестяжатель-
ность; забота не только о духовном, но и
о материальных нуждах, часто и без зап-
росов об этом со стороны нуждающихся;
самоотверженная любовь к ним, готов-
ность в любое время оказать им помощь,
приехать к больным или умирающим; про-
зорливость как свидетельство его свя-
тости.
Отец Николай посещал больных и в

больницах, хотя в то - хрущевское - вре-
мя это было почти невозможно.
Он жил подвижнически - очень мало

ел, хотя, казалось бы, ни от чего не отка-
зывался, очень мало спал. Однажды он
сказал: «Святым сон был так же нужен,
необходим, как и всем, но они заменяли
сон молитвой, и Господь подавал им за
три часа сна такой же полный отдых, как

другим за восемь». Это он говорил, конеч-
но, от собственного опыта, хотя меньше
всего считал себя святым.. .
Его доброта, его нестяжательность были

поразительны. А семья
отца Николая жила очень
скромно; все годы своего
священства он проходил в
одном и том  же зимнем
пальто, купленном за 600 (то
есть 60) рублей. Весной и
осенью он носил старень-
кий синий плащ, летом -
светлый китель, под кото-
рым умело прятал полы
подрясника. Зимнюю шапку
неизменно сменяла серая
кепка, с которой он не рас-
ставался даже когда рабо-
тал в своем саду и которая
иных людей шокировала
(что за священник в кепке?).
Нищие не расходились,

пока батюшка не выйдет из храма. Он всем
подавал, но и просил их молиться - назы-
вал имена. Он любил животных - воробьи
слетались тучей, когда он выходил, и он
их кормил.
У него было живое чувство юмора - отец

Николай мог и добродушно пошутить, и по-

ти отца Николая она рассказывала, что в
последнее время он часто приходил в
каком-то изнуренном состоянии, ложил-
ся на кровать и закрывался с головой
теплым платком. Она спрашивала: «Ко-
люшка, что с тобой?» - на что он отве-
чал: «Тебе этого знать не надо». А на дру-
гой день в храме был снова прежний -
светлый, внимательный,  любящий.
Опять-таки после его смерти стали из-
вестны его слова, сказанные им его дру-
гу, отцу Порфирию Бараеву, о том, что он
крестил одну высокопоставленную жен-
щину и это имело для него очень тяже-
лые последствия: «Я был там, где ты не
был, и видел то, чего ты не видел»,- а
ведь отец Порфирий перенес два ареста
и две ссылки. Тогда же в «самиздате»
появились воспоминания Светланы Ал-
лилуевой (Сталиной), и мы узнали, что
батюшка «дерзнул» окрестить дочь «вож-
дя народов», и этого, несмотря на раз-
венчание культа Сталина, власти ему не

простили. До сих пор неиз-
вестно, что пришлось пере-
жить тогда батюшке. Может
быть, результатом именно
этих событий явилась тяже-
лая стенокардия, а в июне
1962 года - обширный ин-
фаркт миокарда.
В ночь на 19 сентября

1963 года у него произошел
второй инфаркт, а 20-го, в
день  предпразднования
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, отец Николай тихо
скончался.
На его погребении были

тысячи людей, тысячи глаз, в которых
светилась любовь.
Из сборника «Московский старец про-

тоиерей Николай Голубцов», М., 2008.

ÑÒÀÐÅÖ ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÓÁÖÎÂ
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Блаженный Гавриил Бежецкий

Блаженный Гавриил Бежецкий
Христа ради юродивый скончался
26 марта (8 апреля по н.с.) 1856
года. Дата и место его рождения
неизвестны.

С этим подвижником благочестия
имел духовное общение известный
старец иеромонах Югской Дорофее-
вой пустыни Адриан. Блаженный Гав-
риил предсказал кончину иеромона-
ха Адриана Югского его преданным.

Вот как описывал жизнь блажен-
ного  Гавриила иеромонах Адриан
Югский:

«Труды, подвиги и неусыпность в
жизни о Господе этого страдальца
выше всякой похвалы. Проводя целые

Подвижническая жизнь блаженного Гавриила Бежецкого (Рыженкова или Сапожилова Гаври-
ила Иоанновича) была известна многим его современникам и отмечена во многих изданиях того
времени. Все сведения о нем в один голос говорят, что это был человек святой. По молитвам
блаженного совершались чудеса, исцеления, случаи прозорливости, как при его жизни, так и в
настоящее время у места его погребения. По преданию, Гавриил Бежецкий, богатый купец, раз-
дав имущество нищим, принял подвиг юродства.
Достоверно известно о благодатных постоянных заступлениях блаженного Гавриила как за

жителей г. Бежецка, так и за многочисленных паломников, приезжающих специально помолиться
у его мощей.

ночи в трудах и молитвах, он между
прочими подвигами имел обычай но-
чевать при гробах на кладбище; про-
валившаяся и пустая могила служила
ему приятнейшим приютом для успо-
коения его молитвенной души. Жите-
ли города Бежецка с благоговением
смотрели на изумительные труды его
благодатствованной души. При своем
доме приютом для него служил боль-
шею частию чердак, где он день и ночь
молился; от труда молитвенного, осо-
бенно когда сильно ударял себя в
грудь, потрясался потолок, что силь-
но отражалось, и слышно было при-
сутствовавшим в эту пору в доме. Сво-
ими пламенными и теплыми молит-
вами этот подвижник служил к спасе-
нию многих, прибегавших к нему с ве-
рою для облегчения болезней душев-
ных и телесных. Многие из посещав-
ших этого подвижника жителей горо-
да Бежецка были свидетелями чрез-
вычайных его дарований благодатных,
особенно дара прозорливости на
многие случаи их жизни».

На надгробной плите блаженного
Гавриила написаны дата его кончи-
ны и день памяти, а также слова из 1-
го послания ап. Павла к коринфянам
(129 зачало, 18 стих);

«Аще кто мнится мудр быти в вас
в веце сем, буй да бывает, яко да пре-

мудр будет» (т.е. пусть отринет муд-
рость внешнюю, чтобы приобрести бо-
жественную; пусть ни о чем не умству-
ет сам от себя, пусть не верит собствен-
ным доказательствам, но следует за
Богом, как стадо за пастырем, и веру-
ет всему божественному. Блаженный
Феофилакт, Архиепископ Болгарский).

Среди верующих сохранилось пре-
дание, что во время бед, напастей и
болезней жителей Бежецкого Верха
надгробная плита на могиле блажен-
ного Гавриила опускалась в землю так,
что её заливало дождевой водой. Тог-
да бежечане обращались с молитвой
о предстательстве блаженного Гаври-
ила пред Господом о помощи и зас-

туплении. На его могиле служились
панихиды, и плита чудесным обра-
зом возвращалась в свое первона-
чальное положение.

На могилу блаженного Гавриила
постоянно с разных концов нашей
страны приезжают паломники. Бес-
новатые, одержимые нечистым ду-
хом, вели себя на могиле неспокой-
но, некоторые после посещения мо-
гилы получали облегчение в своих
духовно-телесных недугах. Замечено,
что особенно блаженный помогает
при онкологических заболеваниях и
болезнях ног.

Память этого чудотворного граж-
данина града земного, переселивше-

гося уже в вечные селения, между
гражданами Бежецка священна. Мо-
гила священного Гавриила находит-
ся на старом кладбище г. Бежецка
справа от Спасо-кладбищенской
церкви. К сожалению, прижизненных
изображений блаженного не было
(или они не сохранились). Народная
тропа к месту его погребения не за-
растает, и каждый день верующие в
его помощь и заступление обраща-
ются к нему в своих нуждах и обстоя-
тельствах.

протоиерей Ярослав Шведов

Православный приход бежец-
кой Спасо-кладбищенской церкви
собирает сведения о блаженном
Гаврииле для возможной канони-
зации как местночтимого свя-
того. Всех, кто располагает ма-
териалами о его жизни и трудах,
просим обратиться в редакцию
нашей газеты.

Иеромонах  Адриан  (*1800–
†1853), сын сельского диакона, в 1819
г . поступил в пошехонский Адриа-
новский монастырь, в 1826 г . пост-
рижен и рукоположен во священни-
ка, на подвиг старчества вступил в
нач. 1830-х; из-за конфликта с игу-
меном, запретившим принимать на-
род (его указание старец неукосни-
тельно выполнял), в 1851 г . перешел
в Югскую пустынь, где и скончался.
О нем см. Сказания о жизни и подви-
гах старца Адриана, иеромонаха
Югской Дорофеевой общежитель-
ной пустыни. М., 1885; Жизнеописа-
ния отечественных подвижников
благочестия XVIII–XIX вв. Август. М.,
1909 (переиздание: Козельск, 1994).
– С. 113–159.
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Христианство –

это не система
запретов. Это
путь , который
должен отнимать
у человека само
побуждение ко
греху. Нужно вес-
ти этим путем мо-
лодых людей и не
только молодых.

Открывать  для  них слова Спасителя:
«Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11.
28). Встретив Господа, эти люди уже ни-
когда не поверят сказкам либеральных
авторитетов, пугающих общество «мрач-
ной», «охранительной», «подавляющей»
и «запрещающей» Церковью...

* * *
Семья и коллектив на самом деле зак-

ладывают очень многое в душу челове-
ка. Еще больше закладывают школа и
СМИ . Не случайно антихристианские
силы так воюют за эти две сферы, так
ожесточенно стараются не допустить
туда Слово Божие. Именно поэтому нам
надо в эти сферы стремиться. И не сто-
ит ждать, пока все люди вокруг нас ста-
нут способны к самостоятельному раз-
мышлению о смысле жизни. Боюсь, это-
го не случится никогда. Кому-то надо про-
сто сказать, громко и ясно: делай так и
не делай иначе. Сказать десять, сто, ты-
сячу раз, повторив это в школе и с теле-
экрана. Иначе просто не поймут. И ника-
кого диспута с апелляциями к разуму про-
сто не воспримут. Не случайно методы
отца Александра Меня привели ко Хрис-
ту многих интеллигентов, но не стали
основой массовой проповеди.

* * *
Одна дама долго звонила мне каждый

вечер – волновалась  по поводу своей
дочери, которая лет до тринадцати каж-
дый день  ходила в храм, подпевала на
клиросе, а потом «пошла вразнос» – свя-
залась  с фанатами одного поп-кумира,
перестала ночевать дома... Да, подрост-
ковый возраст – испытание для родите-
лей. В это время важно уберечь взрос-
леющего человека от непоправимых по-
ступков. Но делать это надо очень  так-
тично, позволяя сыну или дочери уже
самим принимать решения. И самим де-
лать выводы – не только из родительс-
ких слов, но и из книг, журналов, филь-
мов, песен... Самое же главное – нужно
молиться о них. Если даже они поступа-
ют неверно, исправить это должны не
родители, а они сами – и Господь. Никог-
да ничего не исправят обида, гнев, ссо-
ра, подавление. Между прочим, великое
благо – если человек с детства бывает в
храме. Пусть потом он может уйти «на
страну далече». Почти каждый такой
блудный сын вернется в Отчий дом: кто-
то уже вскоре, а кто-то – при конце жиз-
ни. Мне приходилось исповедовать мно-
гих старых коммунистов,  которые со
слезами вспоминали, как в детстве ба-
бушка водила их в церковь...

* * *
Одной из главных добродетелей в Пра-

вославии всегда считалось духовное трез-
вение. Здравомыслие, контроль над сво-
ими чувствами, независимость духовной
жизни от снов, суеверий, эмоциональных
«накруток» – это свидетельство прямоты
и верности православного духовного пути.
К сожалению, многие сегодня увлекаются
поздней католической мистикой, которая
буквально дышит чувственной взвинчен-
ностью, крайним сентиментализмом , в
котором переплавляются – но только от-
части – эротические переживания. Появ-
ляются и у нас, на родной русской почве,
различные течения, в которых сны, пред-
сказания и повышенное внимание к своим
чувствам заслоняют Евангелие Христово,
святоотеческие заповеди, православный
дух молитвы. Скоро, похоже, появятся
новые хлысты, причем выйдут они из не-
которых церковных общин...
Вот почему нам так важно не потерять

подлинную православную традицию трез-

венной молитвы и здравого соборного рас-
суждения. Эта традиция сохранилась и у
нас (даже при советской власти), и в Рус-
ской Зарубежной Церкви. Не дай Бог ей
утонуть  в море мистически мятущегося
неофитства,  которым , между прочим,
страдают не только простецы, но и многие
сильные мира сего...

* * *
Другая добродетель , к которой должен

вернуться современный мир, – это само-
ограничение. Многие экономисты свиде-
тельствуют, что, если все население Зем-
ли последует западным стандартам по-
требления воды, пищи, энергии, – планета
просто не выдержит. Но такой вывод со-
вершенно непереносим для тех, кто при-
вык постоянно повышать «уровень жиз-
ни» и скорее бороться с другими за по-
требляемые ресурсы , чем уступать  их
друг другу. Готовы ли жители Запада, рав-
но как и элита самых разных стран, посту-
питься хоть частью комфорта ради бед-

ных, отказать своим «домашним питом-
цам» в дорогом корме, чтобы не умирали
от голода дети в Африке? Скорее нет, чем
да. И поэтому в мире умножаются конф-
ликты и несправедливость.

* * *
Современное общество привыкло счи-

тать  единственной истинной пользой
пользу земную, пользу житейскую. Слу-
жение этой пользе почитается беспре-
кословной нормой, а любая попытка пре-
зреть  эту пользу ради вечной жизни –
опасным чудачеством и «фанатизмом».
Люди ведут себя так, будто совершенно
точно знают, что им нужно на самом деле.
Но кто сказал, что долгая, здоровая и ком-
фортная жизнь – это благо для души? И
не безумцы ли те, кто вкладывает сегод-
ня огромные деньги и усилия в макси-
мальное продление (желательно до пол-
ного бессмертия) земной жизни челове-
ка?
Гонка технологий, нацеленных на веч-

ную жизнь индивидуума на земле, наби-
рает обороты. Ее поддерживают не толь-
ко агностики, но и либеральные протес-
танты: как же, ведь  речь  идет о благе
человека!  Сейчас развивается индуст-
рия стволовых клеток, затем, наверное,
попробуют клонировать и заменять сер-
дце, легкие, печень, а то и вовсе переса-
живать мозг в специально выращенное
молодое тело. А потом, если к этому вре-
мени земной мир еще сохранится, мож-
но будет подключать мозг к компьютеру,
омывая его искусственной кровью, а от-
мирающие нейроны постепенно заменять
электроникой. Такой получеловек-полу-
компьютер уж точно проживет лет пять-
сот... А дальше, если только сможет, на-
верняка совершит самоубийство, не
выдержав подобной жизни. Ведь не слу-
чайно Симеон Богоприимец был именно
наказан необычным долголетием и, уви-
дев Богомладенца, с радостью произнес:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко»...

* * *

Стараюсь следить за самыми разны-
ми направлениями и стилями творче-
ства. Но самым, пожалуй, любимым для
меня видом исполнительского искусст-
ва всегда была инструментальная и хо-
ровая музыка. Наверное, я несовершен-
ный человек, но мне кажется, что драма-
тический театр, кино, балет, вокальное
искусство, а тем более шоу-бизнес се-
годня слишком замешаны на человечес-
кой гордыне, на самовыражении артис-
тов и режиссеров. Там слишком активно
транслируется самость  человека, как
правило, ослепленного грехом и даже не
догадывающегося, что ему по-настояще-
му нужно. Конечно, есть  приятные ис-
ключения. Но все-таки «обезличенная»,
поднимающаяся над сиюминутными эмо-
циями музыка оставляет гораздо боль-
ше простора для понимания слушателя,
для  его собственных размышлений и
чувств, нежели восприятие чужого са-
мовыражения, даже самого оригинально-
го и интересного.
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1 февраля. Неделя 33- по Пятидесят-
нице. Прп. Макария Великого, Египет-
ского (390–391). Свт.  Марка, архиеп.
Ефесского (1457). Блж. Феодора, Христа
ради юродивого, Новгородского (1392).
День интронизации Святейшего Пат-
риарха Кирилла.

2 февраля. Прп. Евфимия Великого
(473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) и
Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия
Сянжемского, Вологодского (ок. 1465).
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Вас-
са, Евсевия, Евтихия и Василида (303).

3 февраля. Прп.  Максима исп.
(662).Прп. Максима
Грека (1556). Сщмч.
Илии пресвитера
(1938).Мц. Агнии девы
(ок. 304). Мч. Анастасия
(662). Ктиторской (IV)
и именуемой «Отра-
да», или «Утешение»
(807), Ватопедских
икон Божией Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч.
Анастасия Персянина (628). Прп. Мака-
рия Жабынского, Белевского чудотвор-
ца (1623).Прмч. Анастасия, диакона Пе-
черского, в Ближних пещерах (XII).

5 февраля.Сщмч. Климента, еп. Ан-
кирского, и мч. Агафангела (312). Прп.
Геннадия Костромского, Любимоградско-
го (1565). Собор Костромских святых.
Перенесение мощей свт. Феоктиста, ар-
хиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавси-
мы Сирина (IV). Прп. Саламана молчаль-
ника (ок. 400). Свт. Павлина Милостиво-
го, еп. Ноланского (431).

6 февраля. Прп. Ксе-
нии (V). Блж. Ксении
Петербургской (XIX).
Свт. Герасима Велико-
пермского, Устьвымско-
го (1441). Мч. Иоанна Ка-
занского (1529). Мчч.
Вавилы Сицилийского и
учеников его Тимофея и
Агапия (III). Прп. Македо-
ния, сирийского пустын-
ника (ок. 420).

7 февраля.  Свт. Григория Богосло-
ва, архиеп . Константинопольского
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Стар-
шего (1894). Сщмч. Владимира, митр.
Киевского (1918). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали»
(принесена в Москву в 1640 г.).

8 февраля. Неделя о мытаре и фари-
сее. Собор новомучеников и испо-
ведников Российских.Прпп. Ксенофон-
та, супруги его Марии и сыновей их Ар-
кадия и Иоанна (V–VI). Прп. Ксенофонта
Робейского (1262). Мчч. Анании пресви-
тера, Петра, темничного стража, и с ними
семи воинов (295). Поминовение всех
усопших в годину гонений за веру
Христову.
   9 февраля.Седмица сплошная. Пере-
несение мощей святителя  Иоанна

Златоуста (438).
10 февраля. Прп. Ефрема

Сирина (373–379). Прп. Феодо-
сия  Тотемского (1568).Прп.
Ефрема Новоторжского
(1053). Прп. Ефрема Печерско-
го, еп . Переяславского (ок.
1098). Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сирина,
еп. Ниневийского (VII).

11 февраля. Перенесение
мощей сщмч. Игнатия Бого-

носца (107). Свт. Лаврентия, затворника
Печерского, еп. Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима (1441–1467),
Питирима (1455), Ионы (1470), епископов
Великопермских, Устьвымских. Мчч. Рома-
на, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива,
Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана
епископа, Луки диакона и Мокия чтеца
(312).

12 февраля. Собор вселенских учи-

(1238). Прп . Кирилла Новоезерского
(1532).

18 февраля.  Мц. Агафии (251). Свт.
Феодосия, архиеп.Черниговского
(1696). Елецкой-Черниговской (1060),
Сицилийской, или Дивногорской
(1092), и именуемой «Взыскание погиб-
ших» икон Божией Матери.

19 февраля. Прп. Вукола, еп. Смирнс-
кого (ок. 100). Прпп. Варсонофия Великого
и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, патри-
арха Константинопольского (891). Мцц.
Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Фео-
фила (288–300).

20 февраля. Отдание праздника Сре-
тения Господня.Прп. Парфения, еп. Лам-
псакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок.
946).

21 февраля. Вселенская родительс-
кая ( мясопустная) суббота.Вмч. Феодо-
ра Стратилата (319). Прор. Захарии Сер-
повидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.) По
окончании литургии - Вселенская па-
нихида.

22 февраля. Неделя
мясопустная,о Страш-
ном Суде. Мч. Никифо-
ра, из Антиохии Сирс-
кой (ок. 257). Обрете-
ние мощей свт. Инно-
кентия, еп. Иркутско-
го  (1805). Заговенье
на мясо.

23 февраля. Седми-
ца сырная (масленица) - сплошная .Блгв.
кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора
Печерского, в Ближних пещерах (1107).
Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Св. Га-
лины (III).  Мцц. дев Еннафы, Валентины и
Павлы (308).

24 февраля. Сщмч. Власия, еп. Севас-
тийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода,
во Святом Крещении Гавриила, Псковс-
кого (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого,  Во-
логодского (1392).

25 февраля. Иверс-
кой иконы Божией
Матери. Свт. Мелетия,
архиеп. Антиохийско-
го (381). Свт. Московс-
кого Алексия, всея
России чудотворца
(1378). Свт.  Мелетия,
архиеп . Харьковского
(1840).

26 февраля. Прпп . Зои и Фотинии
(Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп.
Александрийского (607–608). Прп. Стефа-
на, в иночестве Симеона, царя Сербско-
го, Мироточивого (1200).

27 февраля. Прп. Авксентия (ок. 470).
Равноап. Кирилла, учителя Словенс-
кого (869).

28 февраля. Всех преподобных от-
цев, в подвиге просиявших. Ап. от 70-
ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, зат-
ворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфро-
синии (V).

телей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоус-
того. Сщмч. Ипполита и с ним мчч. Кенсо-
рина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти
мучеников (III).

13 февраля. Бессребреников мчч. Кира
и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дще-
рей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
(311). Свт. Никиты, затворника Печерско-
го, еп. Новгородского (1108). Мч. Виктора.
День тезоименитства Архиепископа
Тверского и Кашинского Виктора.

14 февраля. Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона (250).

15 февраля. Неделя о
блудном сыне. СРЕТЕ-
НИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

16 февраля. Попразд-
нство Сретения Господ-
ня. Правв. Симеона Бо-

гоприим-
ца и Анны
пророчи-
цы. Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского (1912).
Блгв. кн. Романа Угличско-
го (1285). Свт. Симеона, еп.
Полоцкого, еп. Тверского
(1289).

17 февраля. Прп. Исидора Пелусиотс-
кого (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия
(Юрия) Всеволодовича Владимирского
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