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Преосвященный Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский

25 ноября 2012 года за Божественной литургией в Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил хиротонию архимандрита Филарета (Гаврина) во епископа Бе-
жецкого и Весьегонского

По окончании   бо-
гослужения Святей-
ший Патриарх вру-

чил новохиротонисанному 
епископу архиерейский жезл 
и произнес напутственное 
слово.
Преосвященный епископ 

Филарет!
В сей знаменательный 

день ты принял от Бога осо-
бый дар — благодать епи-
скопства. В Церкви Христо-
вой «служения различны» (1 
Кор. 12:5), твое же призва-

ние как блюстителя стада Господ-
ня отмечено особой высотой и от-
ветственностью. Потому старайся, 
чтобы в тебе осуществилось «про-
явление Духа на пользу» (1 Кор. 
12:5).

Ты родился в Тверской земле и, 
по Промыслу Вседержителя, на-
правляешься возделывать ниву 
Божию в Тверскую митрополию, 
в новообразованную Бежецкую и 
Весьегонскую епархию. Прежнее 
твое служение Церкви было свя-
зано с Московскими духовными 
школами, а затем — с Киевской духов-
ной академией, где тебе суждено было 
принять монашеский постриг и стать 
служителем Алтаря Господня. Все, что 
получил ты прежде от Бога, — не только 
благодать Святого Духа, но и образова-
ние, опыт — суть таланты, вверенные 
тебе для многократного приращения. 
Трудись неустанно, ибо тебе надлежит 
дать отчет Пастыреначальнику — Хри-
сту. Будь добрым и верным рабом Го-
спода, преумножающим Его дарования, 
чтобы твое святительское служение 
было действительно плодотворным, 

приводящим тебя и паству «в радость 
Господина твоего» (Мф. 25:21).

Внемли слову великого святителя рус-
ской земли Филарета Московского, твое-
го небесного покровителя:«Дабы наш 
подвиг для Церкви был благонадежен, 
ему предшествовать должен преиму-
щественный наш подвиг над самими 
собою»(Святитель Филарет Московский. 
Речь к новопосвященному епископу 
Дмитровскому Евгению). Наилучшим 
образом ты сможешь приобщать людей 
к слову Истины, если сам будешь стре-
миться к боговедению. «Вникай в себя и 
в учение», — наставляет святой апостол 

Павел (1 Тим. 4:16). Непрестанно укре-
пляясь в молитве, ты способен будешь 
научить молитве и чад церковных. Бу-
дучи кротким пастырем, послужишь 

примером для пасомых. 
Храни в своем сердце слова 
Спасителя: «Кто нарушит 
одну из заповедей сих ма-
лейших и научит так людей, 
тот малейшим наречется 
в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот ве-
ликим наречется в Царстве 
Небесном» (Мф. 5:19). 

Мужество и стойкость по-
надобятся тебе в той тяжелой 
борьбе, которую ведет Цер-
ковь и каждый христианин 
«не против крови и плоти, 

но <…> против мироправителей 
тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной» (Еф. 6:12).В 
этом противостоянии епископ при-
зван быть опорой для слабых, для 
унывающих, для тех, кто покале-
чен грехом. Укрепляйся Господом 
и могуществом силы Его (см. Еф. 
6:10). Помни, что нерадение архи-
пастыря приводит к гибели душ. 
Достойный же архиерей служит 
спасению многих и стяжает вели-
кую награду от Бога.

Откуда же взять силы для про-
хождения столь многотрудного попри-
ща? Черпать их следует в Божествен-
ной Евхаристии, совершение которой 
есть первая обязанность епископа. Как 
преемник апостолов, ты имеешь попе-
чение о созидании Церкви, сохранении 
ее единства. Собрание верных на Тра-
пезе Господней и причащение от Хле-
ба жизни и Чаши спасения есть основа 
единства тела церковного. Литургия 
должна стать центром жизни всякого 
христианина. «Проповедуй сие и учи» 
(1 Тим. 4:11).
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Богослужение — это неоскуде-
вающий источник благодати, но 
всякий дар, получаемый свыше 

от Отца светов, ниспосылается ради 
укрепления человека в 
совершении дела веры 
и труда любви (см. 1 
Фес. 1:3). Непрестанно 
напоминай мирянам и 
клиру твоей епархии, 
что истинное христи-
анское благочестие не 
ограничивается посе-
щением храма, участи-
ем в таинствах и требах, 
но, по слову апостола, 
«чистое и непорочное 
благочестие пред Бо-
гом и Отцем есть то, 
чтобы призирать си-
рот и вдов в их скорбях 
и хранить себя нео-
скверненным от мира» 
(Иак. 1:27).

Большую работу 
предстоит тебе совер-
шить, чтобы органи-
зовать в епархии со-
циальное служение, 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла 
Преосвященному Филарету (Гаврину), епископу Бежецкому и Весьегонскому

и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня» 
(Мф. 25:35-36).

Только деятельная вера может быть 
вдохновляющей силой, уловляющей для 
Христа людей, в первую очередь — мо-

Продолжение. Начало на стр. 1

научая людей заповеди 
милосердия и состра-
дания. К сожалению, 
сегодня значительная 
часть наших совре-
менников, именующих 
себя православными, 
не осознают необходи-
мости оказывать сугу-
бую любовь и заботу 
тем, кто особенно в 
них нуждается. Именно 
тебе — епископу Церк-
ви Христовой — над-
лежит напоминать сло-
ва Царя и Праведного 
Судии (см. 2 Тим. 4:8), 
обращаемые к наслед-
никам Царства: «Алкал 
Я, и вы дали Мне есть 
<…> был странником, 

лодое поколение. Старайся привлечь 
юношество к полноценному участию в 
церковной жизни. Такое участие наи-
лучшим образом защитит молодых лю-
дей от соблазнов современного мира, 
стремящегося стереть границы между 

добром и злом, пра-
ведностью и пороком, 
и потому не желающего 
грех называть грехом. 
Будущее Русской Церк-
ви и духовное здоро-
вье нашего общества 
во многом зависят от 
усилий архипастырей и 
пастырей в попечении 
о молодежи. «О сем 
заботься,<…> дабы 
успех твой для всех 
был очевиден» (1 Тим. 
4:15), но страшись под-
менять подлинный труд 
на ниве церковной мни-
мыми достижениями, 
видимостью делания, 
ибо ни злое, ни доброе 
не может скрыться от 
Того, Кто «нелицепри-
ятно судит каждого по 
делам» (1 Пет. 1:17).

Бремя, возложенное 

на тебя Истинным и 
Великим Архиереем — 
Христом, прими с бла-
гоговением, ибо тебе 
вручается Его стадо, 
ради спасения которого 
Он положил жизнь Свою 
(см. Ин. 10:11). Сей жезл 
символизирует власть, 
данную тебе от Бога, 
дабы, правя с «мудрою 
кротостью» (Иак. 3:13), 
ты сохранил и преумно-
жил достояние Господне.

Благослови же со-
бравшихся здесь людей, 
возносивших ныне мо-
литвы Царю царствую-
щих о ниспослании тебе 
всеукрепляющей благо-
дати. Аминь.

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Филарет!
Молитвенно приветствуем Вас и поздравляем с Днем Ангела! 

Пусть Господь хранит Вас молитвами Вашего небесного покровителя, 
святителя Филарета,  митрополита Московского! 

Желаем Вам доброго здравия и многих лет плодотворного 
служения Церкви Православной и бежецкой пастве.

Духовенство, монашествующие и миряне 
Бежецкой и Весьегонской епархии
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Слово архимандрита Филарета (Гаврина) при наречении 
во епископа Бежецкого и Весьегонского

17 ноября 2012 года, в крестовом храме в честь Владимирской иконы 
Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архи-
мандрита Филарета (Гаврина) во епископа Бежецкого и Весьегонского

При наречении архимандрит Фи-
ларет обратился к Предстоятелю 
Русской Церкви и сослужившим 

Его Святейшеству иерархам со ставленни-
ческим словом.

Ваше Святейшество, Святейший Вла-
дыко и милостивый отец! Богомудрые 
архипастыри, святители Христовы!

По воле Божией, явленной через ваше 
произволение и благословение, я призы-
ваюсь к высочайшему и ответственейше-
му епископскому служению. Ныне, когда 
я предстою пред Вами, воистину «сердце 
мое смятеся во мне и страх и трепет 
прииде на мя...» (Пс. 54:5-6). Ведь на каж-
дого принимающего епископский сан воз-
лагается величайшая миссия — «пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он при-
обрел Себе кровию Своею» (Деян. 20:28). 
Эти слова приводили в трепет и смущение 
величайших мужей-подвижников, застав-
ляя их отказаться от принятия епископ-

вольно вспоминаются слова апостола: «По-
минайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам Слово Божие» (Евр. 
13:7). Мое раннее детство проходило в те 
годы, когда государственная атеистическая 
идеология являлась господствующей. Но 
мои дорогие родители и бабушка сумели 
привить мне любовь и уважение ко всему, 
что связано с именем Христа и основанной 
Им Церкви. Незабываемым детским впе-
чатлением, оставшимся на всю жизнь, ста-
ло первое посещение Троице-Сергиевой 
лавры, после которого в моем сердце за-
родилось желание посвятить свою жизнь 
церковному служению. В юношеские годы 
моим наставником явился хранитель ста-
ринных церковных традиций протоиерей 
Валерий Ильин. Никогда не забудется 
первое архиерейское благословение и на-
ставление, полученные мною от епископа 
(ныне митрополита) Тверского и Кашин-
ского Виктора, а так же его архиерейские 
богослужения, за которыми я имел честь 
прислуживать. После окончания универ-
ситета Господь благословил мне быть на-
сельником «большой келии преподобного 
Сергия», учиться и нести административ-

ства. А что я, недостойный, могу сказать 
о себе? Разве я могу «быть образом для 
верных в слове, в жизни, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12)? Не об-
ладая какими-либо дарованиями и способ-
ностями, необходимыми для того, чтобы 
«право править слово Божественной Ис-
тины», я могу только «похвалиться свои-
ми немощами» (2 Кор. 12:9). Но в утешение 
вспоминаю слова Господа: «Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя со-
вершается в немощи» (2 Кор. 12:9). Поэто-
му со страхом и смирением воспринимаю 
свое избрание, уповая на милость Божию, 
и помня, что «от Господа утверждаются 
стопы человека» (Пс. 36:23). Приемлю сие 
как волю Господа нашего Иисуса Христа, 
сказавшего: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод» (Ин. 15:16). 

В своем послании к Тимофею святой 
апостол Павел говорит, что епископ должен 
трудиться настолько самоотверженно, 
чтобы успех его деятельности для всех 
был очевиден (1 Тим. 4:15). Эта апостоль-
ская заповедь требует подлинной жертвен-
ности и полной самоотдачи сил. Архиерей-
ское служение на протяжении всей истории 
было сопряжено с трудностями и огромной 
ответственностью перед Богом и Церко-
вью. И наши дни не составляют исклю-
чение. В современном секулярном мире 
преумножаются и распространяются раз-
личные негативные процессы и явления. 
Со временем наблюдается все более четко 
выраженная тенденция переоценки и за-
мены ценностей, которые еще в недавнем 
прошлом считались непреходящими. За-
частую так называемые «новые ценности» 
противоречат христианскому учению, ибо 

они основываются не на вечных божествен-
ных истинах, а на стремлениях человеческо-
го разума к удовлетворению потребностей 
сегодняшнего дня. Данное положение ве-
щей уже настолько укоренилось в обществе, 
что часто можно слышать утверждение, что 
современный мир является «постхристи-
анским». Это влечет за собою многие без-
отрадные явления в жизни всего общества 
и конкретных людей, однако современный 
человек часто видит их причину не в нару-
шении божественных законов и пытается 
объяснить с позиций рационализма. Многие 
утратили традиции Православия, изменив 
и образ мышления, и систему взглядов. В 
этих условиях наиважнейшими задачами 
епископа, безусловно, являются образова-
ние, катехизаторская и миссионерская дея-
тельность, распространение и укрепление 
Православия во всех сферах жизни, среди 
различных слоев современного общества, а 
особенно молодежи. Осознавая всю слож-
ность и ответственность предстоящего слу-
жения, укрепляюсь словами Спасителя: «Да 
не смущается сердце ваше и да не устра-
шается» (Ин. 14:27). 

Край, в котором мне предстоит совершать 
свое служение, прославлен подвигами ве-
ликого сонма святых. Обращаюсь к ним и 
верю, что мое служение будет проходить 
под их молитвенным покровом и предста-
тельством.

Припадаю к милости своего небесного по-
кровителя, Святителя Филарета, митропо-
лита Московского, явившего своим житием 
пример истинного архипастырского служе-
ния.

В нынешний столь важный и ответствен-
ный момент, когда весь мой жизненный путь 
предстает перед мысленным взором, не-

ное послушание в Московских духовных 
школах. В эти годы неоценимую помощь, 
поддержку и заботу я ощущал со стороны 
владыки ректора, Высокопреосвященней-
шего Евгения, архиепископа Верейского. 
С того времени, когда я начал трудиться 
в Киевских духовных школах, моим духов-
ным наставником и руководителем явился 
Высокопреосвященнейший Антоний, ар-
хиепископ Бориспольский, ректор Киевской 
духовной академии и семинарии. От его 
руки я принял монашеский постриг и бла-
годать диаконской и священнической хиро-
тонии, под его мудрым руководством начал 
приобретать опыт монашеского делания, 
священнического служения и преподава-
тельской деятельности. Затем Господь спо-
добил послужить, хотя и недолго, в родном 
тверском крае под омофором митрополита 
Виктора. Низко кланяюсь всем моим на-
ставникам и благодетелям за их доброту, 
милость, терпение и снисходительность. 

Ваше Святейшество, дорогие владыки! 
Сыновне благодарю вас за доверие, кото-
рое вы оказали мне, избрав меня, недо-
стойного, на святительское служение. Что-
бы оправдать это доверие, мне предстоит 
многому научиться и много потрудиться. 
Всецело уповаю на помощь Пастырена-
чальника и Великого Архиерея Господа на-
шего Иисуса Христа (Евр. 4:14) и мудрое 
отеческое руководство и наставничество 
Вашего Святейшества, Первоиереарха и 
Предстоятеля нашей Церкви. Прошу Ва-
ших святых молитв обо мне пред Господом, 
Чья благодать, «немощная врачующая и 
оскудевающая восполняющая», да укрепит 
и наставит меня в предстоящем служении.
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Сердце чисто, светел ум!

2 декабря - день памяти святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —

И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

Свт. Московский Филарет (Дроздов)

Будучи сыном диакона, он окон-
чил Духовное училище, семи-
нарию и академию, а в 1808 

году, после принятия монашества, был 
назначен преподавателем философии 
в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию. В 1811 году Филарет возведен 
в сан архимандрита и в 1812 году на-
значен ректором академии. В 1817 году 
хиротонисан во епископа Ревельского, 
в 1819 году переведен на Тверскую ка-
федру, затем в Ярославль, а в 1821 году 
— в Москву. В 1826 году архиепископ 
Филарет возведен в сан митрополита 
Московского и назначен членом Святей-
шего Синода. Московской митрополией 
Филарет управлял на протяжении 46 лет, 
и этот период стал «эпохой Филарета» 
не только для Московской кафедры, но 
и для всей Русской Церкви. В отсутствие 
патриарха Филарет сумел авторитетом 
своей личности в значительной степени 
восполнить тот кано-
нический вакуум, ко-
торый образовался 
после упразднения 
патриаршества. Не 
случайно после кон-
чины Филарета обер-прокурор Синода 
А.Н. Муравьев писал: «Мы лишились 
великого светильника и поборника 
Православия, который, не будучи 
патриархом по сану, был для нас как 
истинный патриарх, ибо он решал 
все трудные вопросы церковные по 
данной ему свыше премудрости, и 
долго будет Церковь Русская чув-
ствовать сие мнение».

С именем Филарета связаны многие 
исторические начинания. В 1821 году 
он по поручению Священного Синода 
составил православный катехизис, по-
лучивший общецерковное признание. 
В 1858 году по его настоянию был из-
дан первый русский перевод Библии: 
работа над этим переводом велась на 
протяжении более сорока лет при не-
посредственном участии Филарета. По 
инициативе Филарета началась система-

тическая работа по переводу и изданию 
творений святых отцов на русском языке: 
эта работа осуществлялась силами четы-
рех Духовных академий — Московской, 
Санкт-Петербургской, Киевской и Казан-
ской. Издание творений отцов Церкви 
способствовало освобождению русского 
богословия от влияния латинской схола-

стики, которое было определяющим на 
протяжении всего XVIII века.

Митрополит Филарет внес огромный 
вклад в реформу Духовных академий 
и семинарий. Он едва ли не один нес 
на своих плечах дело преобразования 
духовно-учебных заведений в России XIX 
века: представлял сложные и обширные 
проекты реформы духовных школ, орга-
низовывал порядок классных занятий в 
академии и семинарии, лично составлял 
учебные конспекты, рецензировал учеб-
ные пособия. Филарет считал духовное 
образование важнейшим аспектом дея-
тельности христианской Церкви: «Никому 
не позволено в христианстве быть 
вовсе не ученым и оставаться невеж-
дою. Сам Господь не нарек ли Себя 
Учителем, а Своих последователей 
учениками? Прежде нежели христиа-
не начали называться христианами, 

они, все до одного, назывались уче-
никами. И зачем послал Господь в 
мир апостолов? Первее всего учить 
все народы: «шедше научите вся 
языки». Если ты не хочешь учить и 
вразумлять себя в христианстве, 
то ты не ученик и не последователь 
Христа». Святитель требовал, чтобы в 
процессе обучения в студентах возбуж-
дался интерес к самостоятельной рабо-
те: «Добрая метода учения заключа-
ется в том, чтобы способствовать 
к раскрытию собственных сил и 
деятельности разума воспитанни-
ков». По словам Флоровского, Фила-
рет «не боялся пробудить мысль, 
хотя знал о соблазнах мысли. Ибо 
верил, что эти соблазны преодо-
леваются и побеждаются только в 
творческом делании... Филарет всег-
да подчеркивал необходимость бо-
гословствовать, как единственное 
и незаменимое основание целостной 
духовной жизни».

Заботясь о повышении уровня образо-
вания духовенства, митрополит Филарет 
в то же время принимал живое и дея-
тельное участие в проектах   Николая I 

по улучшению 
светского об-
разования. При 
участии Филаре-
та была откры-
та целая сеть 

новых учебных заведений, увеличены 
средства на содержание школ, началось 
издание новых российских учебных по-
собий. Считая недостаток воспитания и 
образования причиной всех неурядиц, 
Филарет сокрушенно говорил: «Конеч-
но, от теории до практики великое 
расстояние. Знание не есть вера, но 
путь к ней. Напрасно многие, наску-
чив учением, оставляют оное, лож-
но надеясь и без него достигнуть 
практики... Учение свет, а неученье 
— тьма. А что в нас мало света, 
так, видно, мы не так учимся. Видно, 
сеется семя на неочищенной и не-
приготовленной земле, а потому и 
плодов не дает. Так надобно винить 
не учение, а себя».

Митрополит Иларион (Алфеев). Пра-
вославие Т.1 Синодальная эпоха в исто-
рии Русской Церкви

Приснопамятный святитель Фила-
рет, преставившийся в глубокой 
старости, с ранних лет жаловал-

ся на свои немощи и болезни. Он и родил-
ся хилым, может быть, потому, что был 
недозрелым плодом чрева матери. Но 
тем изумительнее его неутомимая и чрез-
вычайно разнообразная деятельность 
на пользу науки, Церкви и общества. По-
вествовать обо всем, что сделал он как 
наставник и начальник духовно-учебных 
заведений в первый период его службы, 
как благоустроитель духовных училищ, 

дававший направление образованию и 
воспитанию духовного юношества, как пи-
сатель классических книг, как начальник 
трех, одной за другой вверявшихся ему 
епархий, как член высшего священнона-
чальственного учреждения, как настоя-
тель обителей, как член разных комиссий 
и учреждений, как проповедник и проч., и 
проч., - повествовать о всем этом нам не 
достало бы времени. Скажем только, что 
вся жизнь его была непрерывным трудом, 
что он не знал отдыха. Он часто говорил 
и писал, что его не достает для необходи-

мых текущих дел, - и, однако ж, задержки 
в них не допускал. Сила трудолюбивого 
духа побеждала в нем физические немо-
щи и болезни. «Чего здоровый долго не 
находил времени сделать, то сделал 
больной, именно - правила для мона-
стырей и записку о недвижимых име-
ниях церковных», - уведомлял он своего 
наместника Антония (письмо 846). Среди 
напряженных духовных занятий он забы-
вал даже про свою болезнь. Как член Свя-
тейшего Синода, он принимал живейшее 
и влиятельнейшее участие в его делах 
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даже тогда, когда перестал лично при-
сутствовать в его заседаниях. Ни одного 
важного дела не проходило в Синоде без 
его суждения. Даже в преклонных летах 
он не отказывался от исполнения труд-
ных по делам церковным поручений Си-
нода. Голос его имел для всех решающее 
значение. За направлением и состояни-
ем учения в высшем, средних и низших 
духовных училищах он следил с таким 
вниманием, что иногда требовал себе на 
просмотр уроки и иные из них исправлял 
и переделывал. 

Письма его к лаврскому наместнику 
Антонию свидетельствуют, как близки 
были его сердцу все обстоятельства мо-
настырской жизни, как он радовался о 
преуспевающих в духовной жизни ино-
ках, как скорбел о немощных и порочных, 
как заботился об их исправлении, какой 
строгой оценке подвергал все распоря-
жения своего наместника. Это был не ти-
тулярный, а действительный настоятель 
обители. Во всей силе сознавая пастыр-
скую потребность быть всем для всех, он 

доступен был для всех, имеющих до него 
нужду. Для всех открыты были двери его 
жилища во все дни и часы. Нам нередко 
приходилось бывать у него со срочными 
книжками ежемесячного издания в послео-
беденные часы, заставать его в полулежа-
чем неудобном положении на неудобном 
старинном, обитом грубой тканью, твер-
дом и узком диване за чтением какой-
нибудь книги и пользоваться его мудрыми 
беседами. Он знал только ночной отдых и 
не знал послеобеденного, несмотря на не-
мощи старости. 

Укажем, наконец, еще на одну черту в об-

разе великого Филарета, составляющую 
венец его достоинств, - это поразительное 
его смирение. Тем оно поразительнее, 
чем выше его достоинства и положение. 
Подавая свой голос по множеству вопро-
сов, с силой общепризнаваемого автори-
тета высказывая свои мнения, он никогда 
не почитал себя непогрешительным, ис-
кал у других вразумления, совета, за вра-
зумление и советы благодарил. Он часто 
повторял: «Во мнозе совете спасение».
Наипаче трогательно его смирение в от-
ношении к родителям. Преклонных лет 
старец и знаменитый первосвятитель, он 
каждое письмо к ним заключал смиренной 
просьбой благословить его. Не за это ли 
смирение и почтительность к отцу с мате-
рью он награжден был от Бога долгоден-
ствием и благоденствием, по обетованию 
об этом в пятой заповеди Десятословия? 

Епископ Виссарион (Нечаев). Сло-
во произнесено 9-го января 1883 г.                                       
в Московском Успенском Соборе,                                                                                                
в праздник столетнего юбилея митр. 
Филарета

Особой заботой окружал митро-
полит тех представителей ду-
ховенства, которые даже при 

недостатке богословских знаний слу-
жили службу Божью «ради Иисуса, а не 
хлеба куса».

Недостатки и нестроения не имеют 
временных отрезков, они присутствуют 
всегда, даже при управлении самых бле-
стящих руководителей и организаторов, 
но есть существенное отличие методов и 
способов их преодолений. Митрополит 
Московский и Коломенский Филарет 
умел их побеждать строгостью к себе и 
любовью к пасомым. Примером этого 
утверждения служит удивительное сви-
детельство, которое приведенно в книге 
Александра Яковлева «Век Филарета».

Как-то утром владыка вышел до за-
втрака в гостиную и увидал бедного 
деревенского диакона, русоволосого, 
сильно загорелого, с лицом усталым и 
опечаленным.

— Что ты за человек? — спросил Фи-
ларет.

Владыка был в потертом халате, и диа-
кон отвечал без стеснения:

— Да заблудился, батюшка, никого не 
найду. А хочу я броситься в ноги прео-
священному. Добрые люди надоумили: 
пойди пораньше, да и попроси.

— Что за дело у тебя? – мягко спросил 
Филарет.

— Беда! Диакон я, имею семью боль-
шую в селе нашем, но теперь хотят опре-
делить другого на мое место. А меня 
угнать аж за пятнадцать верст. Версты-
то ладно, а как же я со всем хозяйством 
моим тронусь? Пятеро деток, жена, 
теща да сестра вдовая с мальцом… И с 
чего бы — вины за мною, батюшка, ни-
какой нет.

— Садись пока,— пригласил влады-
ка,— Кого же ты просил?

— Да многих…— протянул диакон, 
смекая, не поможет ли новый знакомец 
и во сколько это обойдется.

— Правду говоря, батюшка, меня уж 
обобрали как липку. В канцелярии пре-
освященного дал писарю двадцать пять 
рублей, в консистории опять двадцать 
пять, здешнего прихода диакону семьде-
сят пять рублей… а дело стоит! Говорят, 
экзаменовать меня надобно.

Это правда,— уже строго сказал Фила-
рет.— Я экзаменатор.

Диакон неловко опустился с дивана к 
ногам митрополита.

— Батюшка, пожалей меня! Мне уж 
тридцать пять годов, что я помню!.. Вот 
осталось всего двадцать пять рублей у 
меня, пятнадцать-то я на дорогу отложил, 
а десять — возьми, батюшка, только со-
твори ты мне эту милость!

Филарет глянул в глаза диакона, и так 
был чист простодушный и опечаленный 
взгляд, что владыка не мог ему не пове-
рить.

— Давай мне свои десять рублей,— ве-
лел он,— и приходи завтра к девяти в эту 
комнату. Дело твое будет решено.

На следующее утро он явился к назна-
ченному часу, и по приказанию владыки 
его пропустили в комнаты. В гостиной 
диакона ждал Филарет, облаченный в 
парадную рясу, с панагией, лентами и ор-
денами, ибо собирался ехать в Страстной 
монастырь служить.

— Виноват, святый владыко! — вос-

кликнул диакон и пал в ноги митропо-
литу.

— Встань! — приказал Филарет. – 
Дело твое мы покончим быстро.

Он позвонил в колокольчик и прика-
зал позвать ранее вызванных писарей и 
здешнего диакона. Едва те переступили 
порог, владыка подчеркнуто смиренно 
обратился к ним:

— Каюсь перед всеми вами, братие, 
что вчера взял от этого диакона десять 
рублей. По словам Священного Писа-
ния, «аще дадите, воздастся вам четве-
рицею», я вместо десяти даю ему сорок 
рублей,— и он протянул обомлевшему 
от изумления диакону несколько ассиг-
наций. — Ты взял двадцать пять рублей 
— дай ему сейчас сто, то же и ты сделай, 
а ты, духовное лицо, вместо семидесяти 
пяти дай ему триста.

Диакон прижал ворох ассигнаций к 
груди, губы его тряслись, и видно было, 
что бедный готов разрыдаться. С непере-
даваемым словами чувством он смотрел 
на митрополита, но тот поспешил пре-
рвать молчание:

— Ступай, отец, домой. Оставайся на 
своем месте. Буде нужда какая — отно-
сись прямо ко мне… А с вами, — обра-
тился митрополит к взяточникам, — ве-
чером разберусь.

Неутомимая деятельность митропо-
лита, среди которой он, по его собствен-
ным словам, отдыхал только «на разноо-
бразии занятий», соединялась в нем с 
подвижнической жизнью, где пост, мо-
литва и богослужение занимали главное 
место. Об этой любви к храмовой служ-
бе, к проповеди и общению с верующи-
ми ярко свидетельствует пример, когда 
святитель в течение 100 дней объехал 
все приходы громадной по территории 
Тверской епархии с ее многочисленны-
ми церквями и монастырями и в каждом 
из них совершил архиерейское богослу-
жение с обязательной проповедью.

Протоиерей Александр Авдюгин
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В Печорах. Первые послушания
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Окончание. Начало в №57

Как же тяжело и неуютно было 
подниматься в такую рань, чи-
стить зубы ледяной водой в 

большой умывальной комнате. Я уже 
сто раз пожалел, что приехал сюда, а 
еще больше — что пообещал Богу про-
быть здесь целых десять дней. И кому 
нужны эти ранние подъемы? Богу? Нет, 
конечно! Нам? Тоже нет. Мучают сами 
себя!..

На улице было еще темно. Монахи в 
развевающихся черных мантиях молча 
поднимались по извилистой лестнице 
на высокий холм к Михайловскому собо-
ру. Паломники спешили за ними.

При свете лампад и свечей начался 
братский молебен. На нем все просили 
у Господа, Божией Матери и у покрови-
теля монастыря преподобно-мученика 
Корнилия благословения на грядущий 
день. От лампады, висящей у чудотвор-
ной иконы, затеплили свечу в старинном 
фонаре. От нее в свою очередь зажига-
ют огонь в печах на монастырской кухне. 
После братского молебна все слушали 
утренние молитвы и читали записки, по-

данные паломниками о здравии и о упо-
коении своих близких. Наконец те, кто не 
участвовали в дальнейшей службе, и я в 
их числе, пошли на завтрак.

Когда я увидел, чем здесь кормят 
паломников, настроение у меня под-
нялось. Рыбка, какую и в Москве-то не 
часто увидишь, соленые грузди, кабач-
ки, каши — и гречневая рассыпчатая, 
и овсяная, все с жареным лучком. В 
общем, всего вдоволь. Потом я узнал, 
что в Печорах традиционно старались 
от души угостить трудников. Это шло 
еще со времен правления предыдущего 
наместника отца Алипия. И нынешний, 
архимандрит Гавриил, сохранял этот 
обычай.

За завтраком монахи и послушники 
дружелюбно переговаривались, подшу-
чивали иногда. Это мне очень понрави-
лось, такой спокойной доброжелатель-
ности я в миру не встречал.

В восемь часов мы, паломники, собра-
лись на хозяйственном дворе. Отец Мак-
сим, бригадир (так по-советски его здесь 
называли), прочел краткую молитву и 
стал распределять послушания. Мне он 
сказал коротко: «Чистить пойдешь». Что 
такое «чистить», я не знал, но когда по-
нял, то разозлился так, чуть не развер-
нулся и не ушел совсем. Мне досталась 
чистка выгребных канализационных ко-
лодцев. Но я нашел силы сдержаться 
и заставил себя надеть предложенную 
мне грязную одежду и сапоги, чтобы 
лезть в колодцы.

Не буду описывать весь этот день. Я 

провел его в вонючих ямах, до пяти вече-
ра выгребая жижу пополам с песком и за-
гружая ее в ведра.

Изредка, выбираясь из своего колод-
ца подышать, я видел монахов, как мне 
казалось, праздношатающихся по мона-
стырю и вспоминал лекции по атеизму и 

рассказы о зажравшихся эксплуататорах 
в рясах, лицемерах и ханжах, угнетающих 
доверчивый, простой народ. То есть в 
данном случае — меня.

Я тогда еще не знал, что у каждого мо-
наха — не одно, а множество послушаний 
и что вся монашеская жизнь состоит из 
труда и молитвы. Но это скрыто от посто-
ронних глаз. Монахи трудятся в кузнице, в 
столярных и плотницких мастерских, в пе-
карне, в библиотеке и в просфорне. Риз-
ничий — убирает алтарь, снаряжает все 
необходимое к службе, чистит облачения 
и утварь. Кто-то ездит за продуктами, го-
товит еду на сотни человек — монахов и 
мирян. Другие трудятся в саду, в полях и 
на овощных складах. И так далее, и так 
далее. Не говоря уже о том, что все уча-
ствуют в многочасовых богослужениях, а 
священники к тому же исповедуют людей, 
порой до глубокой ночи, и выполняют еще 
массу других обязанностей. Но, когда си-
дишь в канализационной яме, мир пред-
ставляется мрачным и несправедливым.

Как же мне хотелось домой! Еще во-
семь дней этой бессмыслицы! А тут еще 
никак не удавалось встретиться с отцом 
Иоанном и решить с ним свои вопросы.

На следующий день меня поставили 
колоть дрова и складывать их в огром-
ные поленницы, возвышавшиеся на хо-
зяйственном дворе, как необычайные 
многоэтажные избы. Я никогда в жизни 
не чистил канализацию, не колол дров, 
не убирал за коровами, не подметал бу-
лыжные мостовые. Так что впечатлений 
к окончанию срока моего десятидневно-

го пребывания в монастыре сложилось 
множество. Раздражения и усталости 
тоже. Вся эта «экзотика» сидела у меня 
в печенках.

Но все же я увидел незнакомый и по-
разивший меня мир. С отцом Иоанном 
мы повстречались на ходу, на несколько 
минут. Тогда он показался мне обычным 
дедушкой, конечно, очень добрым, но 
совсем простым и не слишком интерес-
ным. Вопросы мои к нему были, кажется, 
вполне дурацкими. Но отец Иоанн все же 
выслушал меня и, за отсутствием вре-
мени, посоветовал обратиться к игумену 
Тавриону. Я в который раз с унынием от-
метил, что нипочем не запомню это имя. 
Однако на вопрос, который меня тогда 
особенно волновал — о кино, можно ли 
им заниматься и как Церковь к нему от-
носится, — отец Иоанн дал совершенно 
неожиданный ответ. Он сказал тогда:

— Ведь кино — это язык. Им мож-
но провозгласить: «Распни, распни!» А 
можно и прославить Бога.

Я сразу это запомнил и подумал: а 
ведь «дедушка» не так уж и прост...

Откуда же мне было знать, что этот 
человек определит всю мою судьбу, ста-
нет одним из главных открытий в моей 
жизни и навсегда останется образцом 
христианина, монаха и священника.

А тогда этот старичок на прощание 
тепло обнял меня, благословил и на-
казал непременно еще раз приезжать 
в обитель, в возможности чего я сразу 
очень усомнился. Одного раза в Печо-
рах, казалось мне, будет более чем до-
статочно.

Я выдержал все десять дней — ран-
ние подъемы, послушания, нескончае-
мые службы с кричащими то и дело под 
ухом бесноватыми. Не могу сказать, что 
я сожалел о потерянном времени. Одна-
ко в последний день всей душой стре-
мился в Москву.

Прощались со мной очень тепло. По 
благословению наместника казначей 
выдал мне на дорогу целых тридцать ру-
блей. Я получил еще и сумку со всякой 
вкусной стряпней. Зайдя помолиться в 
храм, я с мимолетной благодарной гру-
стью, но и с радостным предвкушением 
возвращения в Москву вышел из обите-
ли.

И тут произошло то, что повергло меня 
в настоящий шок. Когда, впервые за де-
сять дней, я оказался за монастырскими 
воротами, первым чувством, охватив-
шим меня, было неудержимое желание 
— бросить сумки и стремглав бежать на-
зад! Такого я от себя никак не ожидал. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Продолжение следует

Священник Иоанн Постников

Граф А.А. Аракчеев 
по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям

Продолжение. Начало в №53

IV.

Но не 
всегда, 
о д н а -

ко, граф был 
так милостив к 
своим земля-
кам. Когда дело 
касалось долга 
по отношению к 
Отечеству или 
Высочайших 

повелений, «без лести преданный» 
Аракчеев был неумолим.

В Бежецком городском архиве хра-
нится, между прочим, такое дело.

В 1817 году, по Высочайшему по-
велению, назначено было переве-
сти из Боровичского уезда в Бежецк 
1-й уланской дивизии Литовский 
полк. Это ложилось очень тяжелым 
бременем на небольшой городок и 
особенно потому, что постой полку 
отводился в обывательских домах, 
строенных, конечно, без расчета на 
то, и по обыкновению тесных. В этих 
трудных обстоятельствах городское 
общество решило прибегнуть к «слу-

чаю». Начали, как было заведено, с Же-
ребцовой.

Настасья Никитишна, вопреки ожи-
даниям, отнеслась к делу очень несо-
чуственно и в содействии отказала на-
отрез. Она советовала не беспокоить 
Алексея Андреевича: кроме де немило-
сти и гнева графского ничего из этого не 
выйдет. Но горожане несколько были из-
балованы вниманием графа, а от постоя 
Литовского полка хотелось избавиться 
во что бы то ни стало. Составлено было 
письмо: «Сиятельный граф! Милости-
вый государь! Особенное Вашего Сия-
тельства к нашему бежецкому градско-
му обществу благоволение подает нам 
смелость утруждать Ваше Сиятельство 
всенижайшею просьбою. Уведомляем 
мы, что в город Бежецк назначен 1-й 
уланской дивизии конный Литовский 
полк. Но как небольшой наш город и без 
того уже квартирами от уездной инва-
лидной команды, существующей с 1764 
года, отягощен, в коей находится штаб и 
обер-офицеров, и рядовых служащих и 
не служащих более 200 человек, а при 
том и полных выгонов при городе не име-
ется, коих не только для конного полка, 
но и для своего скота недостаточно. И 
сверх того, при рекрутских наборах на-
значается в здешнем городе с трех уез-
дов прием рекрут, коим также отводятся 
квартиры. А посему, прибегая под покро-
вительство Вашего Сиятельства, всепо-
корнейшее просим от сей налагаемой 

тягости избавить нас или хотя некоторое 
сделать облегчение.  Сей новый опыт ми-
лостей Вашего Сиятельства наше обще-
ство осчастливит, и мы оный запечатлеем 
в сердцах наших неизгладимыми чер-
тами. Сохраняя глубочайшее к Вашему 
Сиятельству высокопочитание и душев-
ную преданность, за долг и счастие себе 
поставляем быть и именоваться Вашего 
Сиятельства милостивого государя слуга-
ми. Мая 25 дня 1817 года. Гор. Бежецк». 
Подписали это письмо городской голова, 

два бургомистра, ратманы, купцы и меща-
не – всего 27 человек.

Подать письмо Аракчееву и вообще на 
хлопоты по делу городским обществом 
особою доверенностью уполномочен был 
именитый купец Лука Михайлович Ревя-
кин.

Перед отъездом попробовал было Ре-
вякин толкнуться к Жеребцовой: не будет 
ли какой посылочки к графу. Но осведом-
ленная уже о затее городского общества 
Настасья Никитишна его не приняла.

В конце мая городской уполномоченный 
был в Петербурге и явился к Аракчееву.

– Что, и ты уж не попал ли на жулика, 
как твой племянник? – встретил его граф, 
имея в виду уже описанный случай с Его-
ром Ревякиным.

– Нет, ваше сиятельство. Я с Питером 
торговли не веду. Нет, Бог миловал.

– Ну, и слава Богу! Садись – гостем бу-
дешь! Рассказывай, что у вас там нового. 
Что тетушка Настасья Никитишна? Захо-
дил к ней?

– Как же, ваше сиятельство, был. Но не 
удостоился лицезреть. Заняты оне были.

Аракчеев посмотрел несколько подо-
зрительно.

– Говори же, с чем тебя Бог принес?
– Письмецо вот принес вашему сия-

тельству от нашего градского общества. 
Попали мы, милостивец наш, в беду. При-
падаем к стопам вашим. Выслобоните, 
ваше графское сиятельство. Заставьте 
Бога вечно молить! – ответил Ревякин, по-

давая графу с низким поклоном сложен-
ный вчетверо лист зеленоватой толстой 
бумаги.

– Все-то у вас беды,  – проговорил 
Аракчеев, принимая письмо и начиная 
его просматривать.

По мере чтения лицо графа принима-
ло мрачное, зловещее выражение.

– Что?! – закричал он, бросая письмо 
и пронизывая посла гневным взгля-
дом. – Вы хотите, чтобы я пошел про-
тив Высочайшего повеления? Знаешь 
ли ты, болван, что такое Высочайшее 
повеление? Знаешь ли ты, что такое 
священная особа монарха? И вы хоти-
те, чтобы я просил за вас, дураков, об 
изменении Высочайшего повеления! 
Чтобы я просил? Я тебя, негодяя, за 
такую дерзость выпороть прикажу! В 
крепость тебя, дурака! Да и других-то 
в вашем дурацком Бежецке переберу. 
Я до вас доберусь. Вишь, что надума-
ли! Мерзавцы! Скоты!

Раздался резкий звонок графа. Вбе-
жал адъютант.

– Взять его! – приказал Аракчеев, по-
казывая на дрожавшего от испуга Ревя-
кина.

Именитый купец бросился к ногам гра-
фа.

– Ваше сиятельство! Батюшка! Поща-
дите! От простоты мы это. Бог видит, от 
простоты. Не супротивники мы. Не по-
помните на нас, ваше сиятельство. Рабы 
мы ваши, и из воли вашей не выйдем. 
Пощадите, ваше сиятельство!

– Простота! Простота! Знаю я вашу 
простоту. За честь особливую, за ми-
лость должны были считать, что к вам 
один из лучших полков государства по-
ставлен. За Отечество кровь проливал. 
Победоносный полк. А вы? Забыли две-
надцатый год? Вон первопрестольная и 
досель не может вполне оправиться от 
великого своего разорения. А вы, боро-
дачи, сидели там в своем Бежецке, не 
ведая никаких жертв Отечеству. Да еще 
смеют от военного постоя отказываться 
в противность воли государевой…

Аракчееву доложили о курьере из им-
ператорского дворца.

Приказав ввести курьера, граф крик-
нул продолжавшему отбивать поклоны и 
молившему о пощаде Ревякину:

– Вон! Выкинуть дурь из головы!
– Отпустить прикажете? – спросил 

адъютант, не зная, как поступить с при-
казом графа.

Аракчеев махнул рукой.

Уланы Литовского конного полка
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13 декабря. Апостола Ан-
дрея Первозванного (62). Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийско-
го (Ефиопского) (ок. 380).

14 декабря. Прор. Наума (VII 
в. до Р. Х.). Прав. Филарета Ми-
лостивого (792). Мч. Анании Пе́рсянина.

15 декабря. Прор. Аввакума (VII в. до Р. 
Х.). Прп. Афанасия, затворника Печерско-
го, в Ближних пещерах (ок. 1176), и дру-
гого Афанасия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). 

16 декабря. Неделя 28-я по Пятиде-
сятнице. Прор. Софонии (635–605 г. до Р. 
Х.). Прп. Саввы Сторожевского, Звениго-
родского (1407).  

17 декабря. Вмц. Варвары и мц. Иу-
лиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина 
(ок. 780). Прп. Иоанна, еп. Поливотского 
(VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгород-
ского (1505).

18 декабря. Прп. Саввы Освященно-
го (532). Свт. Гурия, архиеп. Казанского 
(1563). Мч. Анастасия. 

19 декабря. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца (ок. 
345).

20 декабря. Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского (397). Прп. 
Нила Столобе́нского (1554). Прп. Анто-
ния Сийского (1556).  Прп. Иоанна, пост-
ника Печерского, в Ближних пещерах 

(XII). Прп. Павла Послушли́вого. Сели-
герской (Владимирской) иконы Божи-
ей Матери.

21 декабря. Прп. Патапия (VII).  Прп. 
Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 
70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихи-
ка, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). 
Мц. Анфисы в Риме (V).

22 декабря. Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы. Пророчицы Анны, 
матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.).  
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость».

23 декабря. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Мины, 
Ермогена и Евграфа (ок. 313). 
Свт. Иоасафа, еп. Белгород-
ского (1754). Прп. Фомы (X). 

24 декабря. Прп. Даниила 
Столпника (489–490). Прп. Никона Су-
хого, Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и 
Аифала. 

25 декабря. Свт. Спиридона, еп. Три-
мифунтского, чудотворца (ок. 348). 
Прп. Ферапонта Монзенского (1597). 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского 
(251). 

26 декабря. Мчч. Евстратия, Авксен-
тия, Евгения, Мардария и Ореста (284–
305). Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия 
Новоторжского (XI). Прп. Мардария, 
затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прп. Арсения (VIII–X). 

27 декабря.  Сщмч. Николая пресви-
тера (1937); свт. Вассиана исп., архиеп. 
Тамбовского (1940).

28 декабря. Сщмч. Елевферия, мате-
ри его мц. Анфии и мч. Корива епарха 
(II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. 
Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). 
Собор Крымских святых.  Прп. Трифо-
на Печенгского, Кольского (1583). Собор 
Кольских святых. 

29 декабря. Прор. Аггея 
(500 г. до Р. Х.). Сщмч. Арка-

дия( Остальского), 
епископа  Бежец-
кого,  Петра ( Зино-
вьева), пресвитера 
(1937). Прп. Софии Суздаль-
ской (1542). Мч. Мари́на (III). 

30 декабря. Неделя 30-я по Пятиде-
сятнице, святых праотец. Прор. Дании-
ла и трех отроков: Анании, Азарии и Ми-
саила (600 г. до Р. Х.). Прп. Даниила исп., 
в схиме Стефана (X).

31 декабря. Мчч. Севастиана и дружи-
ны его. Сщмчч. Фаддея, архиеп. Твер-
ского.  Прп. Севастиана Сохотского, 
Пошехонского (ок. 1500). Прославление 
прав. Симеона Верхотурского (1694). 

1 декабря. Мч. Платона (302 или 306). 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула 
(303). Собор святых Эстонской земли.

2 декабря. Неделя 26-я по Пятиде-
сятнице. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. 
до Р. Х.). Свт. Филарета, митр. Москов-
ского (1867). Прп. Варлаама, игумена 
Печерского, в Ближних пещерах (1065). 
Обре́тение мощей прмч. Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1625). Иконы 
Божией Матери, именуемой «В скор-
бех и печалех Утешение» (1863). День 
тезоименитства Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого и Ве-
сьегонского.

3 декабря. Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Прп. Григория Декапо-
лита (816). Свт. Прокла, ар-
хиеп. Константинопольского 
(446–447).  

4 декабря.  ВВЕДЕНИЕ 
(ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-

ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

5 декабря. Попразднство 
Введения. Апп. от 70-ти Фили-
мона и Архиппа и мц. равноап. 
Апфии (I). Блгв. кн. Михаила 
Тверского (1318). Блгв. Яро-

полка, во Святом Крещении Петра, кн. 
Владимиро-Волынского (1086). Мч. Про-
копия чтеца (303).

6 декабря. Свт. Амфилохия, еп. Ико-
нийского (после 394). Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме Алек-
сия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Ма-
кария, еп. Воронежского (1703). 

7 декабря. Вмч. Меркурия (III). Вмц. 
Екатерины (305–313). Мч. Меркурия 
Смоленского (1238). Прп. Меркурия, 
постника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). 

8 декабря. Отдание праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Сщмчч. Климента, папы Римского 
(101), и Петра, архиеп. Александрийско-
го (311). Прп. Петра молчальника (ок. 
429).

9 декабря. Неделя 27-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Алипия столпника (640). 
Освящение церкви вмч. Геор-
гия в Киеве (1051–1054). Свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731). Прп. Иакова отшель-
ника (457).

10 декабря. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
«Зна́мение». Знамение Пресвятой Бо-
городицы, бывшее в Новгороде Вели-
ком в 1170 году. Вмч. Иакова Пе́рсянина 

(421). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). 
Обре́тение мощей блгв. кн. Новгородского 
Всеволода, во Святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского чудотворца (1192).  Собор 
новомучеников Радонежских.  Икон Бо-
жией Матери «Зна́мение»: Курской-
Коренной (1295), Абалацкой (1637), Цар-
скосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879), Верхнетагильской (1753) и име-
нуемой «Корчемная» (XVIII).

11 декабря. Прмч. и исп. Стефана 
Нового (767). Мч. Иринарха и святых 
семи жен (303). Сщмч. митр. Серафима 
(1937). Свт. Феодора, архиеп. Ростовского 
(1394). 

12 декабря. Мч. Парамона и с ним 370-
ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 
274). Прп. Нектария Печерского, в Ближ-
них пещерах (XII). 


