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ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ

В праздничные дни 700летия со дня рождения
прп. Сергия Радонежского с радостью вспоминаем

Крестный ход из ТроицкогоГоленищева с храмовой иконой
в ТроицеСергиеву Лавру в конце прошлого века для

вложения частицы мощей Преподобного
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

О гергесинских бесноватых (Мф 8, 28-34)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Прошло уже десять лет, как люди в нашей

стране решили изменить свою жизнь: выйти из
того страшного тупика, в который они зашли.
Назвали красивым словом «Перестройка», потом
всё полетело по другому направлению… Я говорю
это потому, что мы сегодня слышали Евангелие
о бесах и о том, что молили жители города сего,
чтобы удалился Господь из пределов их. Как
странно и страшно слышать! Самаряне просили
у Господа, чтобы остался Он с ними три дня, а
в городе Гергесине просили, чтобы Он побыстрее
ушел от них: свиней жалко стало. Мало ли что Он
еще может натворить: и подорвать всякую эконо0
мику, и всякое нормальное житие0бытие. Лучше
было БЕЗ НЕГО! ОН не нужен! «Уйди отсюда!»
– сказали ему сегодня люди из Гергесины.

У нас до сих пор еще никто не сказал: «Госпо0
ди, приходи к нам!» До сих пор Успенский собор
остается музеем, а икона «Владимирская» за бро0
нированным стеклом стоит, тоже далеко от верую0
щих. И каждый раз много трудов делают, чтобы эту
икону на праздник вынести в храм и снова унести
в свои залы. Это, к сожалению, очень печальное
явление. Я не буду говорить о музеях и об иконе.

О городе самом, об улицах… Когда меня Бог
привел в Иерусалим, самое сильное впечатление

было от того, что город – Святой. С безбожной
властью, – я имею в виду не христианской влас0
тью, а еврейской, которая христиан терпеть не
может; готова была б всё взорвать, весь Гроб Гос0
подень уничтожить. И при этом выходишь на ули0
цу, – и растекается вокруг  б л а г о д а т ь,  в е р а
вокруг, колокольный звон, люди друг на друга
смотрят. Идешь по улице, – улицы живые, среда
живая, радостная, ничего лагерного нет. Да, давле0
ние полиции чувствуется: там полицейский, тут
полицейский, здесь полицейский. А там они почти
все с автоматами ходят, тоже боятся. Там закон на
них давит, на всех и на приезжих тоже. Но не
в этом дело. Даже под этим давлением и под не0
христианской властью чувствуешь, что это родная
стихия, как вода для рыбы.

У нас такого нет до сего дня. Там, в Иерусали0
ме, я понял, какая была  с т а р а я  Россия. Смот0
рел я на Гроб Господень с крыши монастыря, где
мы молились вечером, и я отчетливо видел, чув0
ствовал, что  т а к  было в России, т а к  было
у нас, т а к  было в старых русских городах. Когда
вышел на улицу, всё равно святость вокруг,
молитва и радость. В Москве сейчас, как ни странно,
гораздо больше этого, чем где0либо. Но в наших
селах и в наших городах, уездных и далеких
от Москвы, – не  Г е р г е с и н а  ли это? До сих

пор никому не надо, чтоб
был Господь там, чтоб был
Христос…

Верующих очень мало,
совсем единицы, совсем не0
много, и на верующих до сих
пор смотрят, как на инопла0
нетян. Они – не свои, они –
чужие. Люди стесняются пе0
рекреститься, стесняются
пойти в церковь постоять.
И при этом мы хотим, чтобы
страна наша восстановилась,
и при этом мы хотим, чтобы
дождик нам шел, чтобы нам
было благополучно урожай
вырастить. А десять лет – не
много ли будет для размыш0
ления? Ниневии хватило
три дня, чтобы покаяться.
Нам десять лет дано, – а
никто даже не думает. И где
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мы не встречаем, не слышим, – т а к а я  печаль
о прошедших временах: о пионерском веселом дет0
стве и комсомольской юности; «как много было
хорошего в этом, как много было хорошего
в том…» «А вот Сталин – он всё0таки хороший
человек, смотрите, сколько он сделал, он страну
нашу укрепил». «Да вообще, так весело было
жить…» И никто не скажет, что Бога  у б и в а л и
в нашей стране, что христианство уничтожали,
храмы взрывали. Никто не скажет, что надо, нако0
нец, найти, в чем причина, что случилось. Не бу0
дем говорить уже о богословии, по экономическим
выкладкам мы поймем, что это  к р а х  пришел.
Почему? – Потому что  б е з  Бога и  п р о т и в
Бога «вавилонская башня» строилась. И сейчас
все боятся, как бы ни рухнула на них эта «башня».
Как в Гергесинах попросили, чтобы Он ушел от
них. И главное, что? – бедность и нищета. Если бы
процветающее экономически государство было
без Бога – может быть, тогда еще ничего. Но у нас?
Мы просто сами не представляем, в каком состо0
янии наша страна живет.

Вывод какой? Вы сами не подавайте повода
печалиться и ностальгировать об этих советских
временах. Вы сами поймите, что нет ничего в про0
шедшем строе такого светлого, из0за которого
можно было бы грустить. Погибшие люди погиб0
ли  б е з в о з в р а т н о.  Да или нет? Черное или
белое? Бог или дьявол? Надо твердо себе сказать,
что мы должны от этого уйти и к этому никогда
не возвращаться ни мыслью, ни пожеланием, что
«ах как было хорошо и дешево – всего два восемь0
десят семь, и на душе полный праздник». Чтобы
этого не было! Чтобы мы поняли, что мы должны
выйти из этого страшного «вавилонского плена».
Чтобы Господа позвали в свою «Гергесину», а не
гнали Его из0за каких0то несчастных свиней,
которые утонули в озере.

Пора нам всем, на нашем уровне, уже лично
для себя, в своем доме, в своей кухне, в своей квар0
тире осознать и понять. Сказать: «Господи, поче0
му я стесняюсь перекреститься перед храмом?
Почему я крестик боюсь носить (если такое есть)?
Как это так? Почему улица для меня не моя, а я
выхожу и мне страшно, как бы там надо мной не
засмеялись?» Иди смело – это твоя улица, иди
смело – это твой дом. Это пространство для веры
и для благодати Божией.

Мы недаром ходили с крестными ходами,
чтобы все люди, наконец, увидели и поняли, что это
е с т е с т в е н н о – на нашей улице Крест, естествен0
но – хоругвь, естественно – икона, естественно –

молебен с водосвятием. Чтобы все посмотрели
в окошко: «А, это из Троице0Голенищева пошли на
свой родник». Это уже  е с т е с т в е н н о  должно
быть. И так у нас в душе должно быть  естественно.
И не обманывать себя прежними предрассудками,
а твердо проложить линию четкую: с Богом – или
без Бога, с Богом – или против Бога. И уже так дей0
ствовать и так к Богу относиться и к Богу стремить0
ся. Чтобы не было у нас «гергесинского» синдрома,
когда «уйди отсюда, Господи, Ты нам не нужен, нам
жалко нашу колбасу – свиней, которые утонули».

Господи, помоги нам всей душой, всем сердцем
осмыслить, и страну нашу и город наш вернуть в
Православие. Не надо делать какую0то идиллию.
Я еще раз говорю: нехристианская власть в Иеру0
салиме, и полицейское давление мощное, а вера
цветет, как не знаю где. И мы можем в нашей стра0
не, даже если власти будут неверующие, даже если
будет какой0то строгий режим, а вера если будет
цвести, дети будут воспитываться в Православной
вере, и мы будем любить Господа нашего Иисуса
Христа и исполнять Его заповеди – тогда у нас
будет будущее, и появится надежда, что не исчез0
нет страна наша, а будет постепенно улучшаться
и процветать. Бог Сам сохранит её.  Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
4 июля 1999 года

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

29 мая после тя0
желой и продолжи0
тельной болезни на
790м году жизни пре0
ставилась ко Господу
наша давняя посто0
янная прихожанка
Евгения Николаевна
Куракова. Нам всем
памятна эта скром0
ная женщина, с не0
изменной приветли0
вой улыбкой. Дос0
тойно восхищения
то, как она перено0
сила свою болезнь —
в терпении и смирении, никогда не жаловалась.

Выражаем искренние соболезнования ее род0
ным и близким, особенно ее супругу Виктору
Павловичу, с которым они прожили 54 года и
воспитали двух сыновей и дочь. Будем молиться
о упокоении души рабы Божией Евгении.

40�й день — 7 июля.
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ПреподобномҐченик Никанор (Морозкин)
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Преподобномученик Никанор
(в миру Никифор) родился 13 мар0
та 1870 года в селе Выжелесская
Слобода Спасского уезда Рязан0
ской губернии. Отец Никифора
работал бондарем, а мать прислу0
гой. В 1888 году Никифор покинул
родительский дом и поселился
в Оренбурге, где сначала пел на
клиросе, а затем был некоторое
время псаломщиком.

В 1899 году Никифор посту0
пил в число братии Николо0Пере0
рвинского монастыря Московс0
кой губернии. 25 ноября 1903 года
он был пострижен в монашество
с наречением ему имени Никанор, а 24 января
1904 года – рукоположен во иеродиакона.

29 сентября 1909 года настоятель Николо0
Перервинского монастыря, ходатайствуя перед
начальством о рукоположении иеродиакона Ника0
нора в иеромонаха, писал, что, проживая в монас0
тыре, тот «отличался всегда своим примерным
поведением и усердием в исполнении возложен0
ных на него обязанностей». 5 октября 1909 года
в храме Христа Спасителя епископ Дмитровский
Трифон (Туркестанский) рукоположил иеродиа0
кона Никанора во иеромонаха.

27 февраля 1917 года иеромонах Никанор был
назначен духовником братии. 24 августа 1920 года
совет общины при часовне Иверской иконы Бо0
жией Матери просил Патриарха Тихона назна0
чить иеромонаха Никанора заведующим часовней
как «достойного во всех отношениях и для заня0
тия этой важной должности».

В 1921 году Иверская часовня была ограбле0
на, воры проникли внутрь через крышу и по0
хитили украшения с икон и некоторые другие цен0
ности. Иеромонах Никанор и члены церковного
совета были обвинены в халатности, арестованы и
содержались под следствием, длившимся один0
надцать месяцев, в тюрьме. Однако суд оправдал
всех обвиняемых, и они были освобождены. Отец
Никанор вернулся в Николо0Перервинский мона0
стырь и был назначен настоятелем. В 1923 году он
был возведён в сан игумена и в том же году – в сан
архимандрита.

Отец Никанор был арестован во время очеред0
ных гонений – 2 февраля 1932 года и заключён

в Бутырскую тюрьму в Москве.
Будучи допрошен, архимандрит
Никанор сказал: «В предъявлен0
ном мне обвинении виновным себя
не признаю, так как с моей сторо0
ны никакой антисоветской агита0
ции не было. Я считаю себя обя0
занным исполнять среди крестьян
требы, на которые меня приглаша0
ют, но в разговоры с крестьянами
о политике никогда не вступал.
Лично я относительно советской
власти считаю, что со стороны её в
отношении Церкви гонения нет, но
есть гонения на духовенство, кото0
рое невинно содержится в тюрьмах».

Следователь спросил отца Никанора, помогает
ли он высланному архимандриту Николо0Перервин0
ского монастыря, на что тот ответил, что помощь
ему действительно посылается один раз в месяц.

13 марта 1932 года тройка ОГПУ приговори0
ла отца Никанора к пяти годам ссылки в Казах0
стан, и он был отправлен в Алма0Ату. 1 июля 1934
года ему как инвалиду было выдано разрешение
вернуться в Москву; но здесь ему жить не разре0
шили, он поселился в селе Спас0Осташево Воло0
коламского района Московской области и стал
служить в Спасской церкви.

Архимандрит Никанор был арестован 26 мар0
та 1938 года и первое время содержался в волоко0
ламской тюрьме, а затем был переведён в Таганс0
кую тюрьму в Москву.

– Вы арестованы за контрреволюционную и
антисоветскую деятельность, которую вы прово0
дили среди окружающих вас лиц. Признаёте ли вы
себя в этом виновным? – спросил его следователь.

 – Контрреволюционной и антисоветской кле0
веты я никогда не высказывал и виновным себя не
признаю.

– Вам зачитываются выдержки из показаний
свидетелей, каковые уличают вас в контрреволю0
ционной и антисоветской деятельности. Дайте
правдивые показания по этому вопросу.

– Я ещё раз утверждаю, что никогда против
советской власти ничего не говорил и зачитанные
мне выдержки из показаний свидетелей считаю
ложными, – ответил отец Никанор.

Были устроены очные ставки архимандрита со
лжесвидетелями, но и тогда отец Никанор сказал,
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что был всецело погружён в церковную службу,
а все данные показания о его антисоветской дея0
тельности считает ложными.

29 апреля 1938 года следствие было законче0
но, и следователь в последний раз спросил отца
Никанора, признаёт ли он себя виновным в про0
ведении контрреволюционной и антисоветской
агитации, на что тот повторил, что виновным себя
не признаёт.

Наперсный крест священноисповедника Сергия

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Наперсный крест сделан по образцу, который
изображен на прижизненной фотографии священ0
ноисповедника Сергия Правдолюбова. Основная
часть изготовлена из древесины русской груши.

Когда обретались мощи Божия угодника, то
вместе с ними были подняты сохранившиеся ча0
сти наперсного и погребального крестов: части де0
рева, Распятие и аметисты.

В подвеску креста врезан один из аметистов.
Тёмное обрамление вокруг камня – частица под0
линной подвески.

Распятие было изготовлено из бронзы. По четы0
рём концам его – имитация рубинов из гранёного
стекла. Время не пощадило ни металл, ни стекло.
Стекло помутнело, а бронза сильно окислилась. Од0
нако, дабы как можно больше сохранить подлин0
ность этих частей, они умышленно не полировались.

14 июня 1938 года тройка НКВД приговори0
ла отца Никанора к расстрелу. Архимандрит
Никанор (Морозкин) был расстрелян 1 июля
1938 года и погребён в общей безвестной могиле
на полигоне Бутово под Москвой.

Материал подготовила Ирина Канурская.
Жития новомучеников и исповедников Российских XX века

московской епархии. Дополнительный том, IV. Под общей редак0
цией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Соста0
витель жития игумен Дамаскин.  Тверь: «Булат».  2006. С. 134–138.

Если всмотреться внимательно, то под Распя0
тием тоже видно тёмное дерево – это тоже часть
обретённого креста.

Много пришлось потрудиться и ювелиру. Он
оправил камни в серебро. Пришлось соединять
распавшееся на две части Распятие. Изготавли0
вать специальные крепления для соединения его
с деревом. Совмещение нового, повторяющего
форму старого, с подлинными частями наперсно0
го креста священноисповедника Сергия придают
этому кресту особую духовную силу.

Владимир Борисович Морозов

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî Âëàäèìèðà

Áîðèñîâè÷à Ìîðîçîâà ñ 75-ëåòèåì, êîòîðîå ìû

âñå âñïîìèíàëè è ïðàçäíîâàëè 8 èþíÿ, â äåíü

Ñâÿòîé Òðîèöû.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В воскресенье 3 июня состоялось венчание
алтарника нашего храма Севдалина Желязкова и
Ольги Колмыковой.

Таинство совершил иерей Владимир Манд0
зюк0Ильницкий. Поздравляем молодоженов со
столь важным событием в их жизни и желаем ду0
ховного возрастания и счастливой совместной
жизни.

За Литургией в неделю Всех Святых, 15 июня
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий
даровал свое святительское благословение алтар�
нику Севдалину на облачение в стихарь за бого0
служением. Желаем ему благословения Божия на
последующие труды во благо Церкви, усердия и
терпения.

Алтарник Флор Гришков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш настоятель Ґдостоен звания доктора богословия

15 июня 2014 года в Мос0
ковской духовной академии
состоялся торжественный
выпускной акт. Наряду с
митрополитом Владимирс0
ким и Суздальским Евлоги0
ем, профессорами МДА
К. Е. Скуратом, Б. А. Нелю0
бовым, архимандритом Пла0
тоном (Игумновым) и архи0
мандритом Макарием (Вере0
тенниковым), протоиерями
Николаем Балашовым, Ва0
лентином Асмусом и Бори0
сом Пивоваровым звания
доктора богословия был

удостоен и настоятель нашего
храма протоиерей Сергий Прав�
долюбов.

http://www.patriarchia.ru/db/text/
3675089.html

19 июня в 10 ч. у раки препо0
добного Сергия в Троицком собо0
ре Троице0Сергиевой Лавры на
протоиерея Сергия был возложен
крест доктора богословия — это
высшая ученая степень в нашей
Церкви. Прот. Сергий получил
диплом доктора и крест за диссер0
тацию о Великом каноне святого
Андрея Критского.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Поход на ТрехсвятскҐю горкҐ

8 июня наш храм торжественно отметил пре0
стольный праздник – День Святой Пятидесятни0
цы. По случаю храмового праздника и в память
обретения мощей митрополита Московского Кип0
риана (27 мая/ 9 июня 1472 г.), по благословению
настоятеля храма прот. Сергия Правдолюбова,
наши молодые прихожане после литургии отпра0
вились на Трехсвятскую горку, чтобы отслужить
молебен святителю у поклонного креста.

Название Трехсвятской горки связано с неког0
да находившейся в этом месте деревянной церко0
вью во имя Трех Святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Тут
же располагалась летняя резиденция святителя
Киприана, где он отдыхал и работал над создани0
ем и переводами церковных книг.

Шесть столетий назад в этих
местах был раскинут густой лес,
теперь же от него остались лишь
небольшие рощи, обрамляющие
берега двух соединяющихся рек —
Сетуни и Раменки. Наша дорога
к поклонному кресту оказалась
в буквальном смысле тернистой:
по высокой траве, скрывавшей нас
с головой, мы пробирались сквозь
колючки, заросли борщевика и
кусты крапивы.

Наконец мы добрались до обо0
значенного места. На самой высо0
кой точке холма, прямо над обры0
вом, возвышается железный крест

с мемориальной надписью, посвя0
щенной святителю Киприану.
Невероятно, что всего в пятнад0
цати минутах ходьбы от авто0
страды может быть такой тихий,
спокойный уголок, тишину кото0
рого лишь изредка нарушают
пролетающие вдали поезда.
С Трехсвятской горки откры0
вается чудесная панорама на зе0
леные окрестности Москвы, и
только выглядывающие из0за
линии горизонта крыши домов
напоминают о том, что мы нахо0
димся в городе.

Среди этого безмолвия при0
хожане нашего храма и клирики:

иерей Владимир, иерей Алексий, протодиакон
Борис — отслужили молебен святителю Киприа0
ну, совершили крестный ход вокруг места, где
раньше стоял храм, а также пропели невероятно
красивую стихиру Пятидесятницы «Приидите,
людие, Триипостасному Божеству поклонимся…»

Мы надеемся, что поход на Трехсвятскую
горку в день Святой Пятидесятницы станет
традиционным для нашего прихода и этот древний
храмовый обычай не прервется никогда. Для на0
шей молодежи это первое знакомство с этими
удивительными местами. Многие из них только
начали изучать историю и традиции нашего древ0
нейшего храма.

Анна Жарова
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Поход на ТрехсвятскҐю горкҐ
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Архиерейское богослҐжение в Неделю Всех Святых
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

«... его же и память ныне совершаем»
Особенностью православного благочестия яв0

ляется почитание святых угодников Божиих. Про0
тоиерей Сергий Булгаков пишет: «Святые явля0
ются нашими молитвенниками и покровителями
в небесах и поэтому живыми и деятельными чле0
нами Церкви воинствующей, земной. Их благодат0
ное присутствие в Церкви, внешне являемое в их
иконах и мощах, окружает нас как бы молитвен0
ным облаком славы Божией. Оно не отделяет нас
от Христа, но приближает к Нему, соединяет с
Ним»1. Подвиг святых угодников Божиих побуж0
дает и нас следовать их назидательному примеру.
Вспоминаются слова Апостола Павла: «Посему и
мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех, и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще» (Евр 12, 1).

Существуют различные формы0случаи почи0
тания святых: в своей жизни мы чтим святых,
имена которых мы носим, которые являются на0
шими небесными покровителями, в день памяти
которых мы отмечаем свои именины. С именем
святого, имя которого христианин получает в свя0
том Крещении, он вписывается «в книгу жизни в
Вышнем граде, нетленном Иерусалиме»2, – гово0

рит святитель Иларион, русский богослов XI века.
Апостол Павел говорит: «Сам искушен быв, может
и искушаемым помощи» (Евр 2, 18). Святые под0
вижники, пройдя жизненный путь, имеют особую
благодать помогать обращающимся к ним в тех
обстоятельствах, которые они претерпели в зем0
ной жизни. Поэтому мы обращаемся за помощью
к святым, которые имеют особую благодать помо0
гать в определённых обстоятельствах: так, при
недугах мы прибегаем к великомученику Панте0
леимону (†305; пам. 27 июля), именуемому цели0
телем; при чародейных проблемах – к священно0
мученику Киприану и мученице Иустинии (†304;
пам. 2 окт.) и т. д.3 Менее известна ныне традиция

прославления святых, в день памяти которых про0
изошло важное событие в жизни общества или
отдельного человека4. Между тем в древности это
явление было также широко распространено.

1 Булгаков С., протоиерей. Православие. Очерки учения Пра0
вославной Церкви. YMCA0Press, С. 259.

2 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1: XI–XII века. СПб.,
1997. С. 45; Красноречие Древней Руси (ХI–ХVI вв.). М., 1987. С. 53.

3 В наше время существуют различные книги, в которых собра0
ны молитвы святым, к которым необходимо прибегать в трудных
обстоятельствах жизни, см. например: Святые угодники Божии
целители душ и телес наших. Какому святому в каких случаях надо
молиться. М., 2002.
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Начало «поминовение ныне празднуемых свя0
тых» складывалось в глубокой древности и выра0
жалось в прославлении мучеников и их подвигов.
Первоначально это «были просто дни воспомина0
ния мучеников в день их кончины; цель их была
религиозно0нравственная: воздать долг благодар0
ности этим доблестным членам Церкви, возбудить
энергию живых и прославить Бога за подвиги ис0
поведников»5. Затем в Литургии святителя Иоан0
на Златоустого (†407; пам. 14 сент.) начинают по0
минаться все лики праведников (Молитва по пре0
ложении Святых Даров) и в молитве при пении
Достойно впервые появляется выражение: «егоже
и память совершаем», а также «ихже молитвами
посети нас, Боже», которое «выражает собою по0
ворот к теперешнему церковному воззрению и
ставит на вид ходатайственное значение святых»6.

Можно привести некоторые примеры особен0
ного почитания святых, в день памяти которых
совершились значимые события. Об этом нео0
днократно говорится в житии благоверного кня0
зя Довмонта Псковского (†1299; пам. 20 мая). Так,
например, об одной его победе повествуется, что
она свершилась «пособием Святыа Троици, и
славнаго великаго воина Георгиа, и молитвою
благовернаго князя Всеволода, месяца априля
в 23 день, на память святого славнаго мученика
Христова Георгиа. И възвратишася с радостию ве0
ликою въ град во Псков, и бысть радость и весе0
лие въ граде во Пскове о пособии Святыа Троица
и святого воина Христова мученика Георгиа»7.
Затем благодарный князь воздвиг храм в честь свя0
того, молитвенным предстательством которого
была дарована победа Пскову, Дому Святой Троицы.

Когда святитель Алексий (†1378; пам. 12 февр.)
после своего возведения в Митрополиты возвра0
щался из Константинополя на Русь, он пережил на
Черном море сильный шторм, во время которого
возникла даже опасность кораблекрушения. Поэто0
му Святитель дал обещание основать монашескую
обитель, которая будет посвящена тому празднику,
в день которого он сойдёт на землю. Добравшись
благополучно до берега, Святитель позднее в знак
благодарности основал в Москве Спасо0Андрони0
ков монастырь на берегу реки Яузы8.

Старец0подвижник Паисий Ярославов(†1501),
духовный отец преподобного Нила Сорского
(†1508; пам. 7 мая) так описывает путешествие по
Кубенскому озеру князя Глеба Борисовича (†1365)
в 1341 году: «И как будет на Карачевской пучине,
промыслом Божиим воздвижеся туча силна… с вет0
ром великим и громом и молниями, яко княжим
насадом9 покрыватися волнами. Князь же начат
молитися Богу со всеми своими, чтоб его избавил
от толикиа беды, одержащиа его, и обещася поста0
вити церковь в того имя святого, в кий день при0
несет его ко берегу, монастырь устроит»10. Шесто0
го августа, на праздник Преображения Господня, он
пристал к Каменному острову посредине озера,
на котором в то время подвизались 23 пустынно0
жителя, но у них не было храма. Князь, желая
исполнить свой обет, «еже обещася Господу Богу,
и повеле поставити церковь древяну во имя Госпо0
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честнаго
Его Преображениа. И украсив иконами и книгами,
и монастырь устроив… и даст милостыню доволну
на строение монастыря того»11.

Победа на Куликовом поле восьмого сентября,
когда русские дружины разгромили мамаевы
тумены, вызвала строительство храмов и монасты0
рей в честь праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Сто лет спустя после стояния на реке
Угре пало золотоордынское иго. Современная
исследовательница пишет по этому поводу:
«Почитание Мины особенно усиливается с конца
XV века в связи с тем, что в день его памяти,
11 ноября 1480 года, произошло бегство хана
Ахмата от Угры, явившееся, как известно, одним
из окончательных этапов борьбы против монголо0
татарского ига»12. В 1445 году под Суздалем был
пленён татарами Московский князь Василий II.
Затем, когда хан его освободил, возвращающийся
князь увидел Москву 17 ноября 1445 года и на том
месте, с которого он увидел стольный град, он
построил храм святителя Григория Неокесарийс0
кого († ок. 266–270), это было в день его памяти13.
В 1510 году Московский князь Василий III
(†1533) включил в состав Московской Руси
Псков, вечевой колокол был отправлен в Москву,

9 Насад – лодка, вмещающая несколько человек, приспособлен0
ная также для перевозки грузов (Словарь русского языка XI–XVII вв.
М., 1983. Вып. 10. С. 226).

10 Прохоров Г.М. Сказание Паисия Ярославова о Спасо0Камен0
ном монастыре// Книжные центры Древней Руси ХI–ХVI вв.
Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 155–156.

11 Там же. С. 156.
12 Саликова Э.П. Настенные росписи церкви Ризоположения//

Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и иссле0
дования. [Вып.] 3: Искусство Москвы периода формирования
Русского централизованного государства. М., 1980. С. 148.

13 Паламарчук П.Г. Сорок сороков. М., 1994. Т. 2. С. 555.
См. также: ПСРЛ. М., 2006. Т. 26. С. 199–200.

4 Некоторые примеры такой формы благочестия см.: Макарий
игумен. Берестяные грамоты как источник русской церковной
истории (К постановке вопроса)// БТ. М., 1983. Сб. 24. С. 314.

5 Литургия в первые века христианства (Из лекций † проф.
А. П. Голубцова)// Богословский вестник. Сергиев Посад, 1913.
Т. 3. № 10. С. 351.

6 Там же. 353.
7 Охотникова В.И. Повесть о Довмонте. Исследование и тек0

сты. Л., 1985. С. 198; Памятники литературы Древней Руси. XIV –
середина XV века. М., 1981. С. 55.

8 Первым её настоятелем был преподобный Андроник, ученик
преподобного Сергия Радонежского.
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был упразднён институт посадничества и у корми0
ла власти стали находиться государевы наместни0
ки и дьяки. Важное событие было отмечено
построением храма: «Да и церковь постави князь
Великий святую Оксенью, которой день Псков
взял, на Пустой улицы»14. Преподобный Корни0
лий Комельский (†1537; пам. 19 мая) построил
в своей обители храм во имя преподобного Анто0
ния Великого (†356; пам. 17 янв.). В день его па0
мяти, на престольный праздник раздавал щедрую
милостыню. Однажды в день памяти Египетского
подвижника, «вечером после обычного правила, сел
он отдохнуть и в тонком сне видит преподобного
Антония: египетский отшельник приказывает ему
идти за ним и выводит на обширное поле с грудами
просфор и калачей. „Вот твои подаяния нишим, –
сказал небесный посетитель…» Корнилий проснул0
ся и с радостными слезами дивился видению»15.

Можно привести также интересный пример
из византийской истории, относящийся к тому
же времени. Святитель Марк Ефесский (†1457;
пам. 19 янв.), явившийся борцом за чистоту Пра0
вославия на униатском Флорентийском Соборе,
пострадал затем за свою ревность в стоянии за
истину. Пребывая в темнице, Ефесский иерарх
молитвенно взывал к семи отрокам Ефесским
о помощи и в день их памяти он был освобождён.
Благодарный Святитель воздал им похвалу в сти0
хотворной форме:

«Я, – вашего прекрасного Отечества
     предстоятель, –

Призывая (вас) в бедах,
Обретал вас готовыми оказать чудесную помощь.
И вот, в праздник вашего отшествия,
Мне приключилось освободиться из темницы;
И на этой доске я пишу благодарность»16.
В жизни человека, творения Божия, происхо0

дят три его рождения: первоначально он приходит
в мир при своём телесном рождении; при Таинстве
Крещения он входит в Церковь, становится хрис0
тианином; наконец, при своей кончине он перехо0
дит в иной мир. Почитание святых в день их цер0
ковной памяти – это почитание дня их рождения
в вечную жизнь. В житии Новгородского архи0
епископа Ионы (†1470; пам. 5 нояб.) говорится
о почитании им святого в день памяти которого
он пришёл в этот мир: «Большую веру имел он
в великого и честного Предтечу, так как назван

был в честь него – ведь его матери в его святой
праздник случилось родить Иону»17. Святой импе0
ратор Николай II (†1918; пам. 4 июля), родившись
в день памяти праведного Иова (ок. 2000–1500
до Рождества Христова; пам. 6 мая), претерпел же0
стокую смерть вместе со всей своей семьёй.
В службе царственным страстотерпцам отмечена
духовная связь ветхозаветного праведника0стра0
дальца и последнего Русского государя: «Радуйся,
царю Николае, Богом от рождества на мучение
вольное посвященный, и якоже Иов многострадальC
ный, праведность во страдании явивый»18. Правед0
ный Алексий Мечев (†1923; пам. 9 июня) родил0
ся при молитвенном ходатайстве святителя
Филарета Московского (†1867; пам. 19 нояб.).
Во время тяжёлых родов отец будущего подвиж0
ника пришёл «в Алексиевский монастырь к обед0
не, которую по случаю местного праздника служил
сам Владыка». На вопрос иерарха опечаленный
отец сказал: «Жена умирает в родах, Ваше Высоко0
преосвященство». «Бог милостив, – произнес
Святитель, – помолимся вместе, и все обойдется
благополучно. У тебя родится мальчик, назови
его Алексеем в честь Алексия, человека Божия,
ныне празднуемого здесь»19.

В Древней Руси появляется удивительное
явление – построение обыденных храмов. В дни
народных бедствий люди вставали порану и начи0
нали строить храм. При этом все постились,
молились и к концу дня все исповедовались и
причащались на первой Литургии в новопостро0
енном храме. И отступали эпидемии и тяжёлые
бедствия. Чаще всего такой обыденный храм по0
свящался ныне празднуемому святому20.

Можно привести пример уже более позднего
времени. В 1858 году в Ташкенте был освящён
православный храм. Первоначально предполага0
лось его посвящение благоверному князю Алек0
сандру Невскому (†1263; пам. 23 нояб.), «друга
и союзника Востока». Однако данное намерение
«было изменено после избавления царя Алексан0
дра II от покушения террористов на его жизнь
4 апреля 1866 года. То был день памяти святых
Иосифа и Георгия, в их честь и освятили первый
ташкентский храм, Иосифо0Георгиевский»21.

17 Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина
XV века. М., 1982. С. 361.

18 2 стихира на стиховне// Минея общая новомучеником и
исповедником российским. М., 2011. С. 190. Темы уподобления
страданий царя имеется и в акафисте Царственным страстотерпцам:
«Многия же скорби и болезни, подобне Иову праведному, в житии
претерпев, ныне с лики страстотерпцев наслаждаешися райского
блаженства» (3 кондак// Там же. 220).

19 Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995.
С. 14.

20 См.: Балакшин Р. Строчка из словаря// Вологодские зори.
М., 1987. С. 69–79; Он же. Избранное. Вологда, 2005. С. 480–500.
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14 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая
половина XVI века. М., 1984. С. 374; Библиотека литературы Древ0
ней Руси. Т. 9: Конец XV – первая половина XVI века. СПб., 2000.
С. 232.

15 Филарет архиепископ (Гумилевский). Русские святые, чтимые
всею Церковью или местно. СПб., 2008. С. 282.

16 Амвросий архимандрит (Погодин). Святой Марк Эфесский
и Флорентийская уния. [М.] 1994. С. 328.
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В конце Отечественной войны в Рус0
ской Церкви произошло открытие ду0
ховной школы. «Уже после кончины
Патриарха Сергия, 14 июня 1944 года,
состоялось открытие Богословского ин0
ститута и пастырских курсов в Москве,
в помещениях Новодевичьего монасты0
ря. Дата эта совпала с памятью святого
мученика Иустина Философа (†166;
пам. 1 июня), учредившего в Риме в эпо0
ху гонений на христиан богословскую
школу»22. Этот знаменательный день
в истории возрождающейся школы ос0
тался очень памятным, и выпуск в Мос0
ковской духовной академии традицион0
но бывает приурочен к этому числу23.
В день памяти мученицы Татьяны импе0
ратрица Елизавета Петровна в 1755 году
подписала указ об открытии Московско0
го университета, с тех пор и поныне
25 января является днём русского сту0
денчества, а святая мученица – покровительницей
студентов24.

Святые угодники Божии имеют особую благо0
дать помогать обращающимся к ним в день их
памяти, о чём свидетельствуют примеры из исто0
рии. В земной Церкви знаменателен день и святой,
когда произошло важное событие, знаменателен
этот день также и в Церкви небесной. В древнос0
ти Византийский император Юлиан Отступник
(361–363) захотел надругаться над христианами и
повелел в конце первой седмицы наступившего
Великого поста окропить идоложертвенной
кровью продукты на рынках Константинополя.
Однако явившийся Предстоятелю Византийской
Церкви святой мученик Феодор Тирон († ок. 306;
пам. 17 февр.) запретил покупать продукты, пове0
лев христианам варить коливо из пшеницы и
вкушать его. Данное явление было в день его
памяти. Память об этом событии в истории еже0
годно творится в конце первой седмицы Велико0
го поста25. Таким образом, явление мученика
Феодора Тирона в день своей памяти явилось
милостью византийским христианам, которых
ожидало коварное надсмеяние по прихоти импе0
ратора, отступившего от Христа. Удивительный

21 Владимир митрополит Ташкентский и Среднеазиатский.
По стопам Апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии.
М., 2011. С. 309.

22 Трофимчук М.Х. Академия у Троицы. Воспоминания о Мос0
ковских духовных школах. Свято0Троицкая Сергиева Лавра, 2005.
С. 8–10.

23 Там же. С. 52–53.
24 Интересную статью «Татьянин день в русской культуре

см.: Мурьянов М.Ф. История книжной культуры России. Очерки.
СПб., 2008. С. 385–393.
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пример известен из жизни преподобного Серафима
Саровского (†1833; пам. 2 янв.), когда он пребы0
вал в затворе. В 1825 году ему явилась Пречистая
Дева и повелела выйти из затвора и принимать
людей. Это произошло 25 ноября, в день памяти
святителей Петра Александрийского (†311) и
Климента Римского (†101), которые и сопровож0
дали Богоматерь во время Её чудесного явления
святому подвижнику26.

Интересное свидетельство встречается в ака0
фисте Апостолу Иоанну Богослову (нач. II в.; пам.
26 сент.), в двенадцатом кондаке читаем: «БлагоC
дать дана есть от Бога месту тому, идеже тело
твое земли предано бяше, да в день погребения твоC
его испускает тонкий прах27 на исцеление болящим,
показуя сим чудом, како прославляет Бог любящыя
Его»28.

На отпусте в конце Богослужения мы слышим
имя святого и обязательное добавление – «егоже
и память ныне совершаем». Молитвами ныне
празднуемых святых да подаст нам Господь ми0
лость Свою, обращающимся к святым угодникам
в день их блаженной памяти.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
ТроицеCСергиева Лавра

25 Макарий архимандрит. Триодная память мученика Феодора
Тирона// Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распростра0
нения Священного Писания в России. М., 2002. № 3 (33). С. 103–108.

26 Серафим архимандрит (Чичагов). Летопись Серафимо0Ди0
веевского монастыря. СПб., 1903. С. 178–179.

27 Прах – пыль. В Словаре в качестве примера к этому слову
приводится такая выписка из Великих Макарьевских четьих Миней:
«О мощи святыхъ, больных лечбы! О праше, источниче чюдесъ!»
(Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1991. Вып. 18. С. 140).

28 Акафист святому Апостолу и Евангелисту Иоанну Богосло0
ву. М., 1879. С. 23 (Слав. яз.).
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Удивительная Мария

«Вероятно, Вы меня не помните?» – останови0
ла меня в храме маленького росточка бабушка.
Твердый, проницательный взгляд ожидал моей
реакции… да, я не смог ее вспомнить. Очень зна0
комое лицо, именно этот взгляд, понимаю, что
видел его неоднократно, но как ее зовут?

«А я Вас очень хорошо помню…» – говорит она
мне. «Вы с Михаилом как0то зимой отвозили меня
в травмпункт, когда я упала во дворе храма перед
службой. Очень Вам за это благодарна…» – с эти0
ми словами суёт аккуратно сложенную записочку
мне в руку и уходит.

Зайдя в алтарь, разворачиваю записку с двумя
именами – Марии и Веры, и неожиданной денеж0
кой, немалого достоинства, тем более для пенсио0
нерки. Звоню отцу Михаилу, ныне иерею, и рас0
сказываю ему про бабушку: «Так это же Мария –
мы с тобой ее отвозили в травмпункт зимой…»
Начали вспоминать, когда именно, оказалось –
8(!) лет назад! Какое удивительное чувство Бла0
годарности! До глубины души тронула та ответ0
ственная сосредоточенность, с которой Мария об0
ратилась ко мне, как будто я ей только что жизнь
спас, а прошло столько времени…

Следующая наша встреча произошла через
несколько месяцев, в пятницу Светлой седмицы.
После пасхального приветствия Мария сказала,
что очень хочет видеть нас с о. Михаилом у себя

в гостях, и что он уже пообещал ей прийти.
Я, конечно же, согласился, но, зная занятость о. Ми0
хаила решил, что попадем мы к Марии не скоро.

В неделю Антипасхи, т.е. через два дня, я вы0
шел на клирос перед поздней Литургией чтобы
начать чтение часов. Вдруг кто0то позвал меня по
имени, я обернулся и увидел снова этот ясный, за0
дорный взгляд Марии: «Отец Михаил сказал, что
придет ко мне завтра, вы будете с ним?..» –
с этими словами она так взяла меня за руку, что
я понял, что завтра я буду у нее.

В назначенное время мы встретились с о. Ми0
хаилом возле дома 12 по улице 1812 года, в кото0
ром жила Мария. Поднявшись на этаж, мы позво0
нили в дверь, которую сразу же открыла наша
решительная бабушка. Пригласив нас войти, она
стала рассказывать, как она живет: провела по
комнатам и пригласила, как сама выразилась,
в свою «келью». Узкая вытянутая комнатка
шириною в типовое советское окно, которым она
и заканчивалась. Небольшая кушеточка справа,
низенький сервантик слева и, конечно же, пере0
дний угол, слева от окна. Старые, выцветшие
желтые обои, простые занавески, типичная скром0
ная мебель советских времен контрастировали
с множеством бумажных икон, которые были
закреплены на стене, стояли в рамочках на серван0
тике и небольшом письменном столе под пере0
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дним углом. Несмотря на ветхость всего убранства
комнаты, в ней присутствовал какой0то свет,
который оживлял всё пространство вокруг: вы0
цветшие обои, занавески, потрескавшийся лак
советской мебели… в них не было ни тени уныния
и старческой дряхлости, которые иной раз так
угнетают в жилищах пожилых людей. Молитва,
крепость веры Марии настолько проникли в эти
стены, что они буквально светились, как и ее
взгляд.

Невероятное впечатление осталось от ее дей0
ствительно кельи – в ней не было ни единого пред0
мета, который бы производил определенный,
«нужный» эффект благочестия. В своей абсолют0
ной простоте каждая бумажная иконочка говори0
ла о том, что висит она здесь не просто так.

Мария попросила нас пройти к столу, на ко0
тором всё угощение было заранее расставлено с
трогательной заботой. За обедом разговоры были
обо всем: рассказывала о работе на дорхимзаво0
де, на котором проработала 50 лет, о семье, детях,
внуках и, конечно же, о любимом приходе храма
Живоначальной Троицы… Мы не услышали от
нее ни единой жалобы, хотя она не притронулась

ни к одному блюду на столе, сославшись на ле0
карство, – только слова благодарности Богу, се0
мье, родным и близким. Тот свет, который был в
ее келье, был внутри этого человека, в ее душе,
сердце.

К сожалению, мы не могли быть у нее, сколь0
ко хотелось, пришло время прощаться. Мария
посетовала, что мы были без семей, и сказала, что
в следующий раз ждет нас обязательно с детьми
и женами. Мы пообещали, надеясь на скорую
встречу с удивительной Марией. Прощаясь, суну0
ла в руки по записочке, с теми же именами и
денежкой, отказаться было невозможно.

А почти через две недели, 10 мая, мне сообщи0
ли, что скончалась по дороге в храм раба Божия
Мария. Милостью Своею Господь дал ей возмож0
ность оставить о себе навсегда светлую память, ду0
маю, что не только в моем сердце, но и в сердцах
всех, кто ее знал.

Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоея,
новопреставленной Марии, и сотвори ей Вечную
Память!

Анатолий Правдолюбов
20 мая 2014 года
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Дорогие прихожане!
Благодарим всех за активное участие в благо0

творительных ярмарках, которые стали доброй
традицией на нашем приходе.

На Троицу было собрано около 20 000 рублей,
вся сумма была перечислена на помощь пострадав0
шим от наводнения в Сербии и Алтайском крае.

Часть средств от Пас0
хальной ярмарки были пе0
реведены в приют «Исток»
Смоленской области. Ди0
ректор приюта Елена Вла0
димировна обратилась с
просьбой о помощи. Оказа0
лось, что в конце мая дети
остались без продуктов.
Деньги на расчетном счете
были, но ими можно было
воспользоваться только пос0
ле 10 июня. Получалось, что
10 дней покупать продукты
было не на что. Мы перечис0
лили 30 000 рублей. Были
куплены: молочные продук0
ты, масло, рыба, мясо. Все
дети были накормлены.

НАШИ БЛИЖНИЕ

У нас еще остались средства от благотвори0
тельных ярмарок. По мере необходимости, мы
будем помогать двум нашим приютам и сообщать
вам о видах этой помощи.

Еще раз всех благодарим.
Приходской Совет
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1 Вт Боголюбской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

2 Ср Апостола Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея
России. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп.
Шанхайского и Сан�Францисского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

3 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
4 Пт Обретение мощей прп. Максима Грека.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà

èåðåÿ Ìàêñèìà Êðèæåâñêîãî.

5 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 40я по Пятидесятнице. Глас 30й.
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
Собор преподобных отцов Псково�Печерских.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Пн Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Божественная Литургия.

8 Вт Прп. Никона Оптинского. Блгвв. кн. Петра и
кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

9 Ср Тихвинской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

11 Пт Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
Обре%тение мощей прп. Амвросия Оптинского.
(Перенесено с четверга 10 июля).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Сб Святых Первоверховных апостолов
Петра и Павла.
8. 30. Божественная Литургия.
Окончание Петровского поста.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Вс Неделя 50я по Пятидесятнице. Глас 40й.
Собор славных и всехвальных 120ти апостолов.
Собор Тверских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

15 Вт Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Ахтырской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

16 Ср Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Моск.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 Чт Свт. Андрея, архиеп. Критского.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Свв. Царственных страстотерпцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.

18 Пт Прп. Сергия Радонежского.
Прп. Афанасия Афонского. Свв. прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары.
8 ч. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà íàñòîÿòåëÿ

ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ Ïðàâäîëþáîâà.

19 Сб Собор Радонежских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

20 Вс Неделя 60я по Пятидесятнице. Глас 50й.
Влахернской иконы Божией Матери.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Пн Казанской иконы Божией Матери.
8 ч. Божественная Литургия.

23 Ср Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

24 Чт Равноапост. вел. княгини Российской Ольги.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà íàøåãî óâàæàåìîãî êòèòîðà

Îëüãè Èãîðåâíû Ñèìîíîâîé.

25 Пт Иконы Божией Матери «Троеручица».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

26 Сб Собор Архангела Гавриила.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

27 Вс Неделя 70я по Пятидесятнице. Глас 60й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

28 Пн Св. Равноапостольного князя Владимира.
Собор Киевских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Âëàäèìèðà

Ìàíäçþê-Èëüíèöêîãî.

17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
29 Вт Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.

8 ч. Божественная Литургия.
31 Чт 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
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