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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Много званных, но мало избранных (Лк 14, 13-24)

  29
 декабря

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Воскресенье уже не обычное, сегодня

Воскресенье перед Рождеством Христовым, кото�
рое называется Неделя  П р а о т е ц, а следующее
Воскресенье (я имею в виду «Неделю» в славян�
ском смысле слова, т.е. «Воскресение») – С в я т ы х
О т е ц. Что это значит? Неделя Святых Праотец –
это как дед или прадед, т.е. предки, а Неделя Свя�
тых Отец – это те, которые уже самые близкие
и непосредственные: богоотцы Иоаким и Анна и
самые ближайшие. И родословная Христа вспоми�
нается, читается – родословная Иосифа Обручни�
ка, сподобившегося великой чести: быть назван�
ным отцом Иисуса Христа, и родословная Марии.

П р а о т ц ы. Кто же такие праотцы? И зачем
о них специально в этот день память творится?
Праотцы – это все те люди, которые жили до Хри�
ста и которые любили Бога и стремились к Нему.
Когда Адам и Ева согрешили, то не сразу от Бога
отошли. Не сразу Его люди забыли. А душа их
вспоминала Рай, вспоминала то дивное состояние,
когда они были в Раю, и с Богом. И это воспоми�
нание осталось даже до наших дней. Оно переда�
ётся из поколения в поколение – тоска по полно�
те жизни, которая была у человека до грехопаде�
ния, о Рае. И эта тоска – с в е т л а я  тоска, печаль
некая о том, что было. Она питает многие и мно�
гие поколения художников, поэтов, музыкантов, –
тех, кто творит и которые ищут вдохновения, вспо�
минают о Божественном, которые рвутся душой
своей к Небу и к Богу.

И вот сегодня нам Евангелие рассказывает
о том, а кто такие праотцы, и кого хотел позвать
к Себе Господь на Свой пир, или вечерю. Мы жи�
вём в такое время, когда люди забывают простей�
шие вещи. Скоро самые простые будут нам казать�
ся непонятными – вещи, предметы, идеи, то, что
было в древности. И сегодняшняя притча, кото�
рую нам Церковь предлагает, она почти уже непо�
нятна. Мы слышим в Евангелии: «Сотворил гос�
подин  в е ч е р ю, т.е. пир, торжество, и позвал
людей, которые должны были прийти. Каких
людей позвал? – Лучших людей позвал! Какой
господин? – Большой господин, царь! Царская
вечеря! И вот кого он позвал – тех, которых мож�
но было позвать к царю. К царю нельзя было звать
простых людей, даже до наших дней. Зовут толь�
ко самых�самых знаменитых, умных, самых бога�
тых, самых талантливых и самых тех, которых весь

мир знает. И вот их позвал господин, или царь,
к себе на пир, на вечерю.

И что тут произошло. Один за другим стали
отказываться. Один говорит: «Я землю купил, и
мне нужно её посмотреть». Ну, разве это не ува�
жительная причина? – Конечно уважительная
причина: с землей дела плохи, нужно хорошую
землю покупать и тщательно юридически это дело
обследовать и узнать, нет ли там какого�нибудь
подвоха. Поэтому позвал�то он позвал, но мне
нужно действительно землю посмотреть. Как я
могу всё бросить и пойти к тебе на пир?

И другой говорит: «А я купил хороших упря�
жек волов шесть штук. И тоже мне надо пойти
посмотреть. У меня свои дела. У МЕНЯ свои дела.
Зачем ты меня зовешь? Я понимаю, да, конечно,
но у меня свой бизнес, свои интересы, – куда
я пойду?»

А третий, вообще, больше всех, самую сильную
выдвинул причину отказа, почему он не может
прийти: «Женился я. У меня жена. Мне только�
только надо всё это устроить, только организовать
всё это свадебное хозяйство, и женитьбу, и пир, и
всё остальное. То есть прости, но причем тут ты?
Ты позвал, конечно, да, но не до этого. Некогда».
Разве не уважительная причина? – Весьма уважи�
тельная причина.

Так, а почему надо на пир�то идти, зачем? Мы
даже этого уже не понимаем, – зачем это надо. Пир
устраивает Бог. Что такое пир, что такое вечеря?
Это самое близкое, самое тесное. Это вовсе не
государственный приём, на который люди прихо�
дят и уходят, и им всё равно, и никто ни с кем
не говорит. Пир Божий – это особый пир. Это
вечеря  е д и н е н и я, как Тайная Вечеря, когда
Господь ученикам устроил Тайную  в е ч е р ю,
когда Он говорил, что Я назвал вас друзьями, и
когда Он Себя Самого  о т д а л  людям. Когда Он
Т е л о  и  К р о в ь  Свои за них отдал и присоеди�
нил их к Себе. Ничего не оставил отдельного от
людей, тайного, а их к  С в о е м у  Б о ж е с т в у
впрямую, вплотную к Себе призывает и даёт Себя
в общение. Вот какую вечерю устроил Господин,
выше которой не бывает.

Если бы люди знали, чего они лишают сами
себя. Если бы они хоть чувствовали, – нет у них
знаний, хоть почувствовали бы, – что бы с ними
было. Они бы всё забросили, они бы всё забыли,
они бы всем пренебрегли: и быками, и землею,
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и семьей, и всем прочим, – потому что выше этого
нет ничего. Господь зовет к Себе и что Он нам
дает. Он говорит: «Будьте не как боги (как гово�
рил сатана), а будьте вместе со Мною. Будьте со
Мною  е д и н ы, – Я вам дам Тело Свое и Кровь
Свою дам. Будьте МНОЮ! Вместе со Мною
ЕДИНО!» Едино тело и едина кровь – что может
быть выше и страшнее!

Зачем? – скажем мы. А затем, что вся красота,
весь смысл, вся полнота бытия, всё блаженство,
всё лучшее, всё высшее – у БОГА есть, и без Бога
ничего нет хорошего. Без Бога всё хиреет, разру�
шается и распадается. И вот если бы мы, если
бы все знали, что нужно бросить всё, оставить
всё, отодвинуть все свои дела, перенести на дру�
гие дни, – если зовёт Господь на Свою вечерю.
И идти, прийти к Нему, потому что выше этого нет.
И никто не запрещает тебе ни волов купить, ни зем�
лю, ни жениться, – никто не запрещает – женись.
Но ты знай, что если позвал тебя Господь, зовёт
на вечерю – оставь всё, иди! Это Г о с п о д ь  зовёт!

А причём тут Рождество Христово? А притом,
что Господь звал лучших людей во все времена.
Он хотел, чтобы они к Нему пришли, одарённые,
красивые, замечательные. Нет, не хотят. Нет, у них
своё. И Господь избрал в родословную Себе не
только людей бедных и неимущих, но даже греш�
ников и грешниц. И блудница есть одна в роду пред�
ков земных по плоти Господа Иисуса Христа –
Раав блудница. И другие люди, которые – ну, кто
они?.. – а Господь избрал, всех звал. «Если эти не
идут, которых позвал, иди на дороги, на халуги –
зови всех, кто придёт. Пусть они все придут, пусть
наполнится дом возлежащими. Пусть все пируют
на этом пире Царствия Божия».

И Он до сего дня зовёт нас. Не только для воп�
лощения  т о г д а  на земле, но и сейчас – в храмы
зовёт, зовёт к Себе и говорит: «Приимите, ядите
на Моей трапезе – вот Тело Моё. Чего же вы хо�
тите? Чего вы ищите другого? Что может вас на�
поить и накормить и насладить беседою, которой
выше нет?!» Как Исаия пророк вопиет: «Зачем вы
отдаёте деньги свои за то, что не насыщает? Зачем
вы тратите что�то такое, что не может дать чело�
веку полноты жизни? Вот Господь, вот то, что Он
даёт – вот это и есть самое главное в жизни!»

Вот там, на горе, стоит Университет, и там
много�много умных людей: учёных, докторов, ака�
демиков. Идут ли они в Церковь? – Нет. Много
есть художников, поэтов, музыкантов вон там,
через дорогу «Мосфильм», а много среди них на�
стоящих любящих Бога? – Нет. И так до наших

дней. И Господь призвал нас с вами – не самых
умных, не самых знаменитых, не учёных, не нобе�
левских лауреатов, а тех, которые каким�то путём
вдруг были призваны. Мы пришли и собрались на
эту вечерю, на это торжество Божие с Богом.

И я бы хотел, чтобы никогда не забывали
о том, что можно купить одно, сделать другое – зем�
ля, семья и всё остальное, – но  п е р в о е  и самое
главное во всей полноте бытия то, что  п о з в а л
Господь, всех�всех позвал, и вы должны  о т к л и к�
н у т ь с я  и помнить всегда – ЭТО самое глав�
ное. И когда возникнет вдруг выбор между землей
и Богом (это может быть!), между волами (иму�
ществом) и Богом, между благополучием семьи и
Богом, нужно уметь сделать выбор ЗА – оставить
только Бога. И Господь  с т о р и ц е ю  воздаст –
и здесь, в этой жизни, и в вечности, как Он Сам
сказал неложными Своими словами.

И вот Рождество Христово приближается, и
мы видим, как шли люди – отовсюду Бог собирал
Себе верующих в Него, любящих Его. Не знаме�
нитых, не самых умных, не красивых, не талант�
ливых, а собирал отовсюду любящих и верящих
в Него. И в наши дни так же собирает. И дай,
Бог, чтобы наши дети, которые здесь ходят в цер�
кви, понимали бы это и стремились к Богу так,
как эти древние люди, которые стали, во�первых,
родственниками по плоти Христа на земле, а
во�вторых, родственниками по вере уже после
Его Рождества. В Церкви единой верующие пра�
вославные христиане – вот родные все Его на
вечери Господней. Ибо много званных (Господь
всех зовёт без исключения!) и мало избранных, –
говорит Господь.

Помоги, Господи, нам всем это понимать и
ценить и праздновать праздники Твои, вечери
Твои, Твою земную жизнь, нам данную в Еванге�
лии в Твоих словах, и праздники Рождество, Кре�
щение и Пасха, и все другие. И помнить надо
всегда, чтобы в ушах у вас как бы звучали сегод�
няшние слова евангельские: «Зовёт Господь:
«Идите ко Мне на вечерю, на пир, на торжество,
идите все»». И чтоб тогда никто не отговорился
никакими делами, а пришли бы, ибо это Царь
царей и Господь господей – Бог наш зовёт к той
полноте жизни, которая никому никогда не сни�
лась и нельзя себе представить. И нужно идти
к Нему. Это будет пир, торжество, вечеря –полнота
бытия, которую невозможно себе представить.

Аминь.
Протоиерей Сергий Правдолюбов

29 декабря 1996 года
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СвященномҐченик Иоанн Днепровский
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Священномученик Иоанн родился
18 сентября 1875 года в селе Старый
Чиртим Камешкирской волости Куз�
нецкого уезда Саратовской губернии1

в семье пономаря Михаила Днепров�
ского.

В 1891 году по прошению он выбыл
из первого класса Саратовской Духов�
ной семинарии и 5 ноября 1892 года
стал псаломщиком Казанской церкви
села Улыбовка Вольского уезда Сара�
товской губернии, где учительствовал
также в церковно�приходской школе:
до 1894 года преподавал по всем пред�
метам, до 1895 года — был учителем пе�
ния. С 28 сентября 1894 года по 20 ок�
тября 1903 года Иван Михайлович — учитель пе�
ния в школе грамоты села Улыбовка. 14 февраля
1899 года он был посвящен в стихарь.

 В 1898 году Иван Михайлович женился на
дочери священника Илии Аткарского из села Пол�
чаниновки Александре (†1933), и впоследствии у
них родилось четверо детей.

3 декабря 1905 года святителем Гермогеном,
Епископом Саратовским и Царицынским, пред�
ставлен, а 1 января 1906 года Преосвященным
Палладием, епископом Вольским, рукоположен во
диакона в село Терса Вольского уезда, где служил
в Богоявленской церкви. 5 ноября 1906 года утвер�
жден законоучителем терсской церковно�приход�
ской школы, а также учителем церковно�славян�
ского языка и пения. 1 августа 1908 года он утвер�
жден законоучителем в одноклассном училище
Министерства народного просвещения в селе
Девичьи Горки.

После рукоположения во иерея, отец Иоанн
с 1911 по 1929 годы служит в Свято�Троицком
храме села Полчаниновка (Новонатальино тож)
Вязовской волости Саратовских уезда и губернии
(сейчас в Татищевском районе Саратовской обла�
сти). Каменный однопрестольный храм в селе был
построен в 1831 году тщанием помещицы Наталии
Михайловны Казариновой (по имени которой, ве�
роятно, Полчаниновка и получила свое второе на�
звание — Новонатальино)2. При храме была уст�
роена одноклассная церковно�приходская школа.

Осенью 1919 года отец Иоанн был арестован
органами ВЧК. Он обвинялся в том, что под пре�
столом в храме хранил две ручные бомбы, обнару�
женные сотрудниками ВЧК. Видимо, даже сотруд�
ники «чрезвычайки» понимали абсурдность тако�
го обвинения, поскольку отец Иоанн, проведя в зак�
лючении 18 суток, был отпущен без последствий.

Внук сщмч. Иоанна, Владимир Сергеевич
Днепровский, вспоминает, что еще в начале 1920�х
годов его дед купил на окраине Саратова, в райо�
не Соколовой горы, небольшой деревянный дом
для того, чтобы подрастающие дети могли жить и
учиться в городе. Дом был записан на дочь ново�
мученика, которая жила в нем до самой смерти,
последовавшей в 1945 году. По семейному преда�
нию, именно в этом доме в голодный 1933 год ото�
шла ко Господу супруга отца Иоанна Александра
Ильинична. Она похоронена на Воскресенском
(так называемом «Старом») кладбище Саратова.

По всей вероятности, храм в селе был в 1929 году
закрыт, и безместный священник переехал в город
Новоузенск Саратовской области, устроившись
работать наблюдателем на Нижне�Волжскую испа�
рительную метеорологическую станцию. Прожи�
вал в городе Новоузенске. Его приютила у себя
монахиня Акилина (Шилина), которой принадле�
жал дом по адресу ул. Калачевского, д. 24. Здесь
он прожил до своего ареста, поддерживая отноше�
ния с местным священником и верующими.

 8 декабря 1937 г. отец Иоанн был арестован ме�
стной милицией по обвинению в «распространении
контрреволюционной клеветы о новой советской

конституции и руководителях Советской власти»

1 Ныне Камешкирский район Пензенской области.
2 В настоящее время на месте разрушенной полчаниновской

церкви выстроен магазин.
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и «проведении антисоветской агитации против
Советской власти» и заключен в тюрьму в городе
Саратове. Реальной же причиной ареста послужило
то, что священник высказывал протест против
закрытия церквей и преследования верующих.

При обыске у священника был обнаружен
только паспорт, более ни вещей, ни ценностей у
служителя алтаря Господня не было.

На следующий день священник был допрошен.
– Вы обвиняетесь в контрреволюционном дей�

ствии против существующего политического
строя в СССР.

– Виновным себя в этом не признаю.
– Вы клеветали на сталинскую конституцию,

говорили, что это кабала и больше ничего и что
хорошего от неё ждать нельзя. Признаёте ли это?

– Это я также категорически не признаю.
– Вы говорили, что в день выборов сгонят всех

на отдельные базы и прикажут голосовать за того,
кто им будет выгоден, – будете ли это отрицать?

– Не признаю и это.
– Вы говорили, что советская власть посягну�

ла на религию, разграбила храмы, невинно сосла�
ла всё духовенство, – признаёте ли это?

– Да, это я действительно говорил – что все
храмы советская власть уничтожила и что священ�
ство невинно всё сослано, других разговоров я со�
вершенно не вёл.

– Расскажите следствию, с кем из духовенства
в Новокузнецке вы поддерживали связь?

– Я был тесно связан только со священником
Алексеем Поповым3, у которого часто бывал и вёл
беседу, как вывести из тупика религию, так как
советская власть окончательно добивает её, и жить
нам становится всё труднее.

– В беседе Попов защищал права религии, пред�
лагал вам быть ещё активнее в религиозных мероп�
риятиях – вы дали согласие действовать заедино?

– Когда мы с Поповым беседовали относитель�
но религии, то он мне говорил, что христианская
религия самая идеальная и что отступать от неё не
следует, – с этим и я с ним согласился, обещал чем
смогу помочь, другого у нас в разговорах ничего
не было.

– Вы говорили, что скоро советская власть
будет свергнута, это осуществят культурные дер�
жавы – Япония, Германия. Признаёте ли это?

– Нет, этого я не признаю.

– Вы производили у себя на квартире сборы
верующих, среди которых распространяли контр�
революционную пропаганду, создавали фонды для
поддержания религии.

– Это я категорически отрицаю.
В тот же день следствие было закончено, и на

следующий день, 10 декабря, тройка НКВД при�
говорила отца Иоанна к расстрелу. Постановление
тройки было приведено в исполнение 15 декабря
1937 года в Саратове, место захоронения осталось
неизвестным.

В 1961 году сын иерея Иоанна Николай обратил�
ся в МВД с просьбой о реабилитации новомучени�
ка. В следственном деле были обнаружены «показа�
ния» трех свидетелей, положенные в основу обвини�
тельного заключения. К моменту пересмотра дела в
живых осталась лишь одна из них, при проведении
передопроса которой выяснилось, что в далеком
1937�м никаких показаний на Днепровского И. М.
она не давала и вообще не была знакома с этим че�
ловеком. По протесту прокуратуры Саратовской
области Президиум Саратовского областного суда
своим постановлением от 29 октября 1961 года реа�
билитировал страдальца за недоказанностью обви�
нения. При реабилитации было отмечено, что дело
было сфабриковано с грубым нарушением процес�
сов следствия и судопроизводства.

Однако дети отца Иоанна, хотя и добились его
реабилитации, так и не узнали о судьбе своего
отца. Правда стала известна лишь в 1991 году, ког�
да на запрос внуков святого, Владимира и Ирины,
Управление КГБ СССР по Саратовской области
сообщило, что святой Иоанн был расстрелян.

17 июля 2002 года на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви было при�
нято решение о прославлении в лике святых иерея
Иоанна Днепровского.

http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/svyatost/2143———2�
15—.html

h t t p : / / w w w . e p a r h i a � s a r a t o v . r u / p a g e s
4531_stradalec_iz_polchaninovki

Игумен Дамаскин (Орловский)  «Мученики, исповедники и под�
вижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия.
Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7» Тверь. 2002. С. 218�219.

3 Близко общавшийся со отцом Иоанном священник новоузен�
ской Свято�Екатерининской церкви Алексий Иванович Попов по�
пал в жернова НКВД еще раньше — после «следствия», продолжав�
шегося всего девять дней, он был расстрелян в Саратове 21 сентяб�
ря 1937 года. Реабилитирован в 1989 году.

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА (6�я)

В воскресенье 29 декабря после Поздней Ли�
тургии, приблизительно с 12.30 до 14 ч., у нас
пройдет очередная Благотворительная ярмарка
(уже 6�я), на которой будут представлены изделия,
выполненные руками наших прихожан.
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

Кормчий новоҐчрежденной Североморской епархии

24 ноября 2013 года, в неделю 22�ю по Пяти�
десятнице, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил чин великого освя�
щения возрожденного храма Сошествия Святого
Духа в пос. Первомайское Троицкого администра�
тивного округа г. Москвы (Викариатство новых
территорий г. Москвы). Первое Патриаршее бого�
служение на территории новой Москвы было поис�
тине историческим – за Божественной литургией
Святейший возглавил три хиротонии: диаконскую,
иерейскую и епископскую.

Еще осенью, решением
Священного Синода от 2 ок�
тября 2013 года, архиманд�
рит Митрофан (Баданин),
был избран епископом Севе�
роморским и Умбским.

(Наше знакомство с бу�
дущим епископом Митрофа�
ном (тогда еще иеромонахом,
настоятелем Успенского
прихода с. Варзуга),  состоя�
лось на Кольском полуостро�
ве, где мы были в экспедиции,
в 2004 году и продолжается
поныне. Об этом удивитель�
ном человеке, более 25 лет
отдавшему служению Оте�
честву в Военно�морском
флоте и продолжившем
свое служение в священ�
ном сане, можно было бы
написать целую книгу).
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По окончании Литургии Предстоятель Русской
Церкви напутствовал епископа Митрофана на слу�
жение и вручил ему архиерейский жезл как види�
мое свидетельство епископских полномочий:

«(...) По личному опыту служения на Северном
флоте ты знаешь, что успешное осуществление по(
ставленной задачи зависит от умения командира
корабля добиваться слаженной работы всей ко(
манды. Тебе надлежит стать кормчим новоучреж(
денной Североморской епархии, входящей в состав

Мурманской митрополии. Тебе
предстоит вести епархиаль(
ный корабль по бурным волнам
житейского моря в тихую
гавань Царства Небесного.

(…) Место предстоящего
тебе служения находится на
Крайнем Севере, в суровых кли(
матических условиях. Этот не(
достаток тепла ты призван вос(
полнить любовью архипастырс(
кого сердца и заботой о людях.

(...) стремись к тому, что(
бы каждый приход, подворье
или монастырь стал в подлин(
ном смысле слова образцом
братской любви и взаимопомо(
щи, когда у множества уверо(
вавших одно сердце и одна
душа (см. Деян. 4: 32) (...)».

От всей души мы поздрав�
ляем епископа Митрофана и
желаем ему помощи Божией!  П
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ВрҐчение креста докторҐ Богословия

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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18 ноября 2013 года в день памяти святителя и
исповедника Тихона, патриарха Всероссийского
(избрание на Патриарший престол в 1917 году),
состоялось празднование Актового дня Свято�
Тихоновского университета. Божественную Ли�
тургию в храме Живоначальной Троицы в Веш�
няках возглавил председатель Учебного комите�
та РПЦ архиепископ Верейский Евгений. Его
Высокопреосвященству сослужили протоиерей
Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ, протоиерей
Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материн�
ства и детства, преподаватели, сотрудники и
выпускники Свято�
Тихоновского уни�
верситета в священ�
ном сане. В алтаре
молился епископ
Орехово�Зуевский
Пантелеимон, пред�
седатель Синодаль�
ного Отдела по цер�
ковной благотвори�
тельности и социаль�
ному служению.

По окончании бо�
гослужения архиепис�
коп Евгений вручил
дипломы, удостоверя�
ющие научные бого�
словские степени, при�
своенные за диссерта�
ции, подготовленные в
Свято�Тихоновском
университете.

Диплом доктора
церковной истории, а
также докторский на�
персный крест полу�
чил протоиерей Алек�
сей Марченко (Перм�
ская епархия) за дис�
сертацию «Реакция
Русской Православ�
ной Церкви на хру�
щевские гонения
(1958�1964гг.). 

Отец Алексей
давно и тесно связан

с нашим храмом. Будучи аспирантом историчес�
кого факультета Московского государственного
университета, он посещал наш храм: был чтецом,
пел на клиросе, возглавлял Воскресную школу.
По окончании аспирантуры он вернулся на роди�
ну – в Пермь. Став священником, и бывая по де�
лам в Москве, он служит в нашем храме. Многие
прихожане хорошо знают протоиерея Алексея
Марченко. 18 ноября те, кто смог, пришли в храм
Живоначальной Троицы в Вешняках, чтобы раз�
делить радость и стать свидетелями столь знаме�
нательного события.

Елена Иванова

Слева направо: епископ Пантелеимон, архиепископ Евгений,
протоиерей Алексий Марченко и протоиерей Владимир Воробьев
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Вход в храм над Пещерой Апокалипсиса.

Внутренний дворик монастыря ап
Иоанна Богослова.

В Пещере Апокалипсиса.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ПРИХОДА

На южной стене нашего Троицкого храма,
у правого клироса, в деревянном застекленном
киоте висит икона сщмч. митрополита Серафима
(Чичагова). На первый взгляд – обычная Софрин�
ская икона, бумажная, наклеенная на фанеру,
какие во множестве выпускались в 90�е годы.
Возможно кто�то удивляется, что до сих пор не
написана новая икона этого святого – как положе�
но, на доске, темперой.

Наша нынешняя икона сщмч. Серафима – не
простая. Это – дар нашему храму и приходу от
игумении Серафимы (Чичаговой�Чёрной), внуч�
ки митрополита Серафима. (В миру Варвара
Васильевна Чёрная. 12 (25) августа 1914 года–
16 декабря 1999 года)

На обороте иконы –закреплен лист с дарствен�
ной надписью игумении:

На фотографии (из личного ахива прот. Сергия
Правдолюбова) мы видим игумению Серафиму с
сопровождавшей её монахиней и привезенной ико�
ной. Привезли они эту икону ночью перед летней
ночной службой новомученикам в 1997 году.
(В те годы у нас в храме дважды в год соверша�
лись ночные богослужения в память новомучени�
ков и исповедников Российских – в ночь на 7 фев�
раля и в ночь на первую среду Петрова поста).

На нашем приходе действительно давно почи�
тают сщмч. Серафима (Чичагова). Многие годы

в день его памяти, 11 декабря, невзирая на моро�
зы и метели, отец Сергий и многие прихожане
(один раз даже организованно, на микроавтобусе)
ездили на Литургию в Бутово, чтобы помолиться
на земле, в которой пребывает тело священному�
ченика. Некоторые прихожане продолжают каж�
дый год ездить 11 декабря в Бутово и поныне.

В музее Новодевичьего монастыря, в экспози�
ции, размещенной в Напрудной башне, можно уви�
деть в витрине игуменский посох матушки Сера�
фимы, деревянный, резной. Этот посох, сделанный
у нас на приходе Владимиром Борисовичем
Морозовым, был подарен внучке сщмч. Серафима
в день её пострига в монахини. Как вспоминает
прот. Сергий: «Никто её ещё в игуменский сан не
возводил, и Троице�Голенищево вручило ей
посох в качестве поздравления. Она принимала
поздравления, стоя с нашим посохом, не имея
на это никакого права. А мы таким образом не�
вольно пророчествовали и дерзновенно упреждали
события».

Чичаговы в Троицком0Голенищеве
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постола

Вид на портовый городок Скала от стен монастыря.

Зубчатые стены монастыря
венчают остров как корона.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ПРИХОДА
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Могила игумении Серафимы в ограде Успенского храма
Новодевичьего монастыря с северной стороны.
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ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

«Плохо вижҐ, плохо слышҐ, но очень люблю жить...»
14 ноября на традицион�

ное четверговое чаепитие мо�
лодёжи в качестве дорогого
гостя была приглашена уважа�
емая Вера Николаевна Глазова,
которой 8 сентября этого года
исполнилось 98 (!) лет. Давняя
прихожанка храма Илии Про�
рока в Обыденском переулке,
в последние годы она часто
приезжает в нашу Троице�Голе�
нищевскую церковь.

После рассказа Веры Ни�
колаевны у молодёжи было
такое чувство радости, что мы
не хотели расходиться и про�
должали вспоминать те исто�
рии, которые нам довелось
услышать. Хочется от лица
молодёжного клуба пожелать Вере Николаевне
доброго здоровья, дабы и дальше наставлять
людей своим жизненным примером. Также хо�
чется поблагодарить её за такие замечательные
жизнеутверждающие слова, которые вы сейчас
прочитаете. Вот чем поделилась Вера Николаевна
с молодёжью нашего храма:

– Вера Николаевна, расскажите с какого воз�
раста Вы пошли в храм?

– С детства. Я воспитывалась в религиозной
семье. Моим воспитанием занимались мама и тётя.
У нас дома была Библия на русском языке, молит�
вослов на славянском и листочки Афонского
общества Свято�Пантелеимонова монастыря.
Я очень рано научилась читать на церковно�сла�
вянском языке. Я не представляю, например,
Евангелие на русском, я его не воспринимаю. Вот
даже обычные два слова: «куда идёшь» и «камо
грядеши», это же несравнимо! Моя тётя меня вос�
питывала так: «Веруся, в храм никогда не опазды�
вать. Пришла – стой как свечка. Никаких поворо�
тов, никаких разговоров». Когда я приходила
из храма домой, тётя, спрашивала, какой был
Апостол, какое, от кого читалось Евангелие,
смысл, содержание. Евангелие я знала почти всё,
могла пересказать, а вот с Апостолом, конечно,
хуже. Я начинала запинаться и тётя сразу же
замечала. Привычка запоминания евангельского и
апостольского чтения у меня до сегодняшнего дня.
Но, друзья мои, всё это, конечно, берётся с годами,

всё преодолеваемо. А ещё мы
с тётей учили к большим
праздникам тропари, конда�
ки и величания. Я их и сей�
час могу вспомнить.

Сколько себя помню, я
всегда любила ходить в цер�
ковь. Я могла отстоять с тётей
на ранней службе, а потом
с мамой на поздней. Мне на
службе стоять легко.

– Вы помните, как пер�
вый раз оказались на патри�
аршей службе?

– Помню, даже более
того. Начало 20�х годов про�
шлого столетия. Мне было
около 8 лет. Мы жили тогда
на улице Старая Божедомка

(ныне ул. Дурова). Святитель Тихон жил на Само�
течной площади в митрополичьих покоях до мо�
мента его избрания на патриарший престол и
после, вплоть до ареста. Он несколько раз служил
в нашем храме Вознесения Господня. Особенно
запомнилась служба на один из престольных праз�
дников – Иоанна воина, 12 августа. Храм стоял
на горе, гора травянистая. Тогда машин никаких
не было. У Святителя был извозчик, пролётка,
коляска. Вы себе не представляете, как на картинке!
В эту пролётку была запряжена большая белая
лошадь, в пролётке сидит Святитель, опираясь на
патриарший посох, а впереди солидный кучер.
Для того, чтобы съехать с горы, кучер настолько
аккуратно вёл лошадь, что люди говорили, что
даже лошадь понимала, кого ей доверили везти.
Я не помню черты лица Святителя, но только
помню его светлые прозрачные глаза.

Патриарх Тихон всех благословлял, мы все
к нему подходили. Он служил у нас несколько раз,
и я у него несколько раз благословилась. На по�
хоронах я не была, но знаю, что было очень много
людей, которые приходили, чтобы проститься
с Патриархом.

– Какие бывали трудности в Вашей жизни?
– Я всю жизнь жила, надеясь на Бога. Не отча�

ивалась. Бывало трудно, очень трудно. Но я хочу
сказать, дорогие мои, я не знаю, как вам, но мне
кажется, что самое страшное в жизни – терять
людей. Терять их трудно, когда они уходят навсегда.
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Это очень тяжело. Но ещё тяжелее терять их,
когда они тебя предают. Конечно же, бывает время,
когда мне очень трудно. Моя сестричка лежала
7 лет, я за ней ухаживала. Но, у неё не то чтобы
пролежни, ни одного прыщичка не было. Врачи
удивлялись. Это было потому, что была вера.
У нас всегда горела негасимая лампадка. Батюшка
приезжал каждые 1,5–2 месяца причащать. Проле�
жав 7 лет, она ни разу не сказала, за что ей это.
Никогда. Человек через веру может всего добиться.

Помню, однажды мы с ней ухаживали за одной
женщиной. И, когда она умерла, я говорю Ксенич�
ке: «Можно я возьму вот эту вещь на память».
А она: «Положи на место, не трогай». «Но я же
за ней ухаживала!» – «Ты должна была за ней
ухаживать. Ты – христианка!» Вот тогда я поняла,
что я – ничто. Основное – это служение ближнему.

Бывает очень трудно, но силы потом всегда
находятся.

– Вы одиноки?
– Я одна, но я не одинока. Скажу честно, сей�

час уже никого не осталось. У меня был муж, мы
венчались, когда ему было 77, мне 75, но жизнь не
сложилась. Знаете, есть такие моменты, которые
не проходят бесследно. Родственники? Ну, вы
представьте, мне 98 лет! Но у меня есть очень
близкие люди.

Дорогие мои, так много людей таких доброже�
лательных, таких светлых!

Я очень верю в молитвы покойников о нас.
Когда утром я молюсь, я прошу, чтобы Ксеничка,
моя сестричка, помолилась
за меня. Каждую Родитель�
скую я поминаю почти по
300 человек, это не только
родные и знакомые, но и зна�
комые знакомых, которых я
даже и не знаю. Каждый раз
после Родительской я полу�
чаю или какое доброе извес�
тие, или новость. Существу�
ет эта связь между живыми и
умершими. Покойники сами
за себя молиться не могут,
они связаны грехами. Они
там молятся только за нас,
а мы здесь за них должны
молиться. И я в это верю.

– Скажите, если бы у
Вас была возможность что�то
в этой жизни поменять, что
бы Вы сделали?

– Я бы очень хотела выучить иностранный
язык и не один. Я раньше знала немецкий, но по�
том успешно его забыла. Язык обязательно надо
знать. Когда я ездила на Святую землю я поняла,
насколько это важно. И ещё, конечно же, если бы
была такая возможность, я устроила бы свою лич�
ную жизнь. Я не думала, что проживу столько лет,
я просто жила и жила. И когда мне говорят, что
мне 98, я не чувствую, что за моей спиной столько
лет. Наверное, это потому, что я принимаю
эти годы за милость Господню. Вера и надежда
на Бога – это всё. Это моя жизнь, это мой воздух,
это всё. Иначе не может и быть. Я горжусь, что я
русская, а если уж русская, значит православная.
Хотя христианка я плохая, но я стараюсь. В дан�
ный момент я стараюсь построить свою жизнь
таким образом, чтобы быть людям не в тягость,
а в радость. Я стараюсь лишний раз не жаловаться,
не обременять людей просьбами. И это мне удаётся.
Что�то вначале кажется трудным, а потом поста�
раешься и сделаешь. И, конечно же, радоваться.
Не радоваться нельзя. Вы только подумайте, ведь
наша жизнь, она порой бывает очень жестока. Но
освящённая Фаворским светом и блеском Вифле�
емской звезды, эта жизнь – прекрасна!

Полная версия интервью с В.Н. Глазовой будет
опубликована на сайте нашего храма http://
kadilo.info.

Беседовал иерей Владимир Мандзюк(Ильницкий.
Материал и фото подготовил алтарник

Михаил Шестопалов.
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Благотворительные ярмарки и помощь детям

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

У нас на приходе появилась добрая традиция –
проведение благотворительных ярмарок. С каж�
дой последующей ярмаркой всё больше взрослых
и детей хотят внести свою посильную лепту. Ведь
необходимо изготовлять всё своими руками, и
каждый раз хочется сделать новую вещь.

На ярмарке на Троицу были представлены:
вышитые иконы, вязаные и вышитые изделия
(шапки, салфетки и проч.), бижутерия, столярные
изделия и поделки в стиле «декупаж». Всё боль�
ше становится вкусной выпечки.

Наши ярмарки побуждают людей к совместно�
му творчеству, новым знакомствам. Благодаря
усердию Юлии Петровой и Татьяны Солохиной

каждую субботу, в дневное время, проходят заня�
тия с желающими сделать что�либо своими рука�
ми для благотворительной ярмарки. Организовал�
ся мастер�класс по технике «декупаж».

На 4�й благотворительной ярмарке (Троиц�
кой) было собрано 53 900 руб. Часть суммы потра�
чена для детей приюта «Редкино» Тверской обла�
сти. Было куплено: 12 ранцев, ручки, карандаши,
тетради, дневники, краски, прочие принадлежно�
сти, необходимые детям для начала занятий в
школе. Также в приют были отправлены – сейф,
хозтовары и газонокосилка.

На вторую половину денег были куплены
тёплые куртки и теплая обувь (10 комплектов),
к зиме, в детский приют «Исток» Смоленской
области.

Хочется поблагодарить всех участни�
ков благотворительной ярмарки! С вашей
помощью мы можем хоть немного порадо�
вать детей, лишённых родительской ласки.
Особая благодарность Людмиле Зосимо�
вой – главному организатору и вдохнови�
телю всех ярмарок, также Ольге Силаевой
и всем нашим дорогим прихожанам!

4 ноября, на праздник иконы Казанс�
кой Божией Матери, состоялась 5�я благо�
творительная ярмарка. Было собрано
38 000 руб., из которых 25 000 руб. уже по�
трачены на покупку зимних вещей и пись�
менных принадлежностей для приюта
«Исток» Смоленской области. В понедель�
ник 25 ноября машина из приюта забрала
все приобретенные для детей товары.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета

Все варенья собрала
И на ярмарку снесла.
Посидела, продала –
Людям радость принесла.
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22 ноября (в
день памяти иконы
Божией Матери
«Скоропослушни�
ца» и прп. Феоктис�
ты) нашей давней
постоянной прихо�
жанке Кире Алек�
сандровне Сигаевой
исполнилось 80 лет!
Более двадцати из
них каждое воскре�
сенье и в дни празд�
ников мы непримен�

но видим Киру на церковной службе. Она всегда
внимательна к богослужению и приветлива с людь�
ми. От всей души желаем ей здоровья, бодрости
духа, радости и помощи Божией в благих делах.

Поздравляем
нашу прихожанку
Варвару Михай�
ловну Хохлову.
5 ноября, в день
памяти апостола
Иакова, брата Гос�
подня, ей испони�
лось 86 лет. Свой
день рождения
Варвара Михай�
ловна встретила в
храме, исповедав�
шись и причастив�
шись Святых Христовых Таин. Служивший в тот
день иерей Владимир поздравил Варвару Михай�
ловну с Днем рождения и пожелал ей доброго здо�
ровья на многая лета..
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Часть теплых вещей, обуви
и канцтоваров перед
отправкой в приют.
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«Ломал спичечные коробки... и на них чертил нотный стан...»
Левштанова Наталья Се(

меновна, преподаватель обихо(
да курсов церковного пения при
храме преп. Марона, Пустын(
ника Сирийского, в 2010 году
закончила певческий факуль(
тет ПСТГУ. Ей довелось нео(
днократно участвовать в бо(
гослужениях в селе Покассы
Зубово(Полянского района рес(
публики Мордовия, откуда она
сама родом, слышать множе(
ство воспоминаний и рассказов
о регенте Григории Сергеевиче
Лебедеве. В этом году исполня(
ется 50 лет со дня его кончи(
ны. Наталья решила сохра(
нить память о регенте путем
написания статьи. Она долго
собирала рассказы, воспоминания, фотографии, ха(
рактеризующие Г. С. Лебедева. Собранный ей мате(
риал показался мне очень интересным, по духу и сти(
лю напомнил знаменитые «Жизнеописания мучени(
ков, исповедников и подвижников благочестия Русской
Православной Церкви ХХ столетия» игумена Дамас(
кина (Орловского). Поэтому я предложила напеча(
тать эту статью в нашем «Киприановском источ(
нике», тем более, что подвиг новомучеников и испо(
ведников Российских близок нашим прихожанам.

Мария Артюшенко
Памяти церковного регента церкви
Рождества Христова села Покассы

Григория Сергеевича Лебедева (1907�1963)
В середине XX века в селе Покассы Зубово�По�

лянского района республики Мордовия прославил�
ся приходской хор церкви Рождества Христова бла�
годаря регенту Григорию Сергеевичу Лебедеву. Он
происходил не из этих мест, а здесь поселился уже
юношей, и вот при каких обстоятельствах.

Григорий Сергеевич родился в 1907 году в пра�
вославной крестьянской семье потомственных пев�
чих и регентов в селе Коповка Пензенской облас�
ти. Сюда однажды приехали покасские валяльщи�
ки со своими валенками, зашли в местную церковь,
услышали замечательное пение на богослужении и
стали уговаривать руководившего хором Григория
Сергеевича поехать к ним в село Покассы в каче�
стве регента. Он получил благословение родителей
и поселился на новой родине – село Покассы, где

в семнадцатилетнем возрасте, имея
только домашнее музыкальное об�
разование, начал руководить боль�
шим сельским хором.

Вот как вспоминает об этом
дочь Григория Сергеевича, Тамара
Григорьевна: «Мой отец числился
как псаломщик и регент. Регент
был по призванию. Он много зани�
мался хором. <…> У них вся семья,
наверное, от прадеда моего отца
пели в церковном хоре и нотную
грамоту они все знали. И вот отец
от них это всё взял, а потом в 17 лет
он уже управлял хором там. И при�
ехали в это время, покасские валь�
щики, раньше вальщики по всему
свету ездили, они услышали краси�
вое пение в коповской церкви, а хо�

ром управлял молодой парнишка. Они его угово�
рили поехать с ними в Покасс».

Во время войны Григорий Сергеевич с семьей
уехал в Коповку, работал счетоводом. Служил на
войне, был ранен. В 1946 году возвратился в По�
кассы, стал собирать певцов на клирос, учить нот�
ной грамоте.

По рассказам Тамары Григорьевны: «Выходил,
бывало, на крыльцо и слушал пение молодежи. У
мамы спрашивал, чья дочь или сын, где живет. По�
нравившихся певцов приглашал в церковный хор».

Одна из певчих Казеева Анна Ивановна вспо�
минает: «Помню, стояли мы на улице. Подходят
ко мне псаломщик Григорий Сергеевич и церков�
ный староста:

– Анна Ивановна, пойдем к матери. – Я напу�
галась, вся трясусь. Ничего вроде не натворила.

– Аксинья, открывай. Мы хотим твою дочь
забрать в певчие.

Моя мама: «А я не против».
И на второй день сразу стали спеваться. Голос

у меня дискант. <...> Спевки были постоянно.
Такое пение уж не вернуть».

Пели на два клироса. На левом клиросе пели
одинокие женщины, которых в народе называют
«монашками», еще и потому, что они ходили чи�
тать псалтирь по умершим, а также певцы из дру�
гих сел, где были закрыты церкви в то время.

На правом клиросе пел хор под руководством
Григория Сергеевича. В состав певчих входили и
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мужчины и женщины. К 1960�м годам насчитыва�
лось двадцать два певца.

На службах звучали обиходные песнопения (Хе�
рувимские «Старо�Симоновская», «Старинного на�
пева», «Сергиевская», Милость мира «Скитская» и
др.), а также сочинения Д. С. Бортнянского, А. А. Ар�
хангельского, протоиерея Петра Турчанинова,
А. Л. Веделя, о чем свидетельствуют сохранившие�
ся рукописные ноты. Нотной бумаги тогда не было,
и Григорий Сергеевич ломал спичечные коробки,
склеивал и на них чертил нотный стан. А партии пи�
сал наизусть. Уже после войны Григорию Сергееви�
чу подарили фисгармонию и нотные тетради.

Певцов учил нотной грамоте, пению обихода.
Спевки проводились регулярно и по нескольку ча�
сов. К Великому посту и к Пасхе спевались каж�
дый день. «Он каждому свою ноту давал: до, ре...
А если кто не приходил на службу, просил пойти
за ним», – вспоминает певчая Екатерина. Кому не�
легко запоминались мелодии гласов, учил на про�
стых предложениях: «пошел гулять бычок» и т.п.

В Покассы часто приезжал
Пензенский архиерей. Хор нео�
днократно сопровождал Влады�
ку с визитами по епархии.

В селе Григория Сергеевича
все любили, всегда называли по
имени�отчеству. Да и сейчас его
все помнят. «Был пожар, сгоре�
ло 40 дворов, мне было лет 17.
Все приходили к нему, всем по�
могал, жил он небогато. <…>
Добрый был, все любили», –
вспоминает жительница села.

Григорий Сергеевич помо�
гал церковному старосте Петру
Герасимовичу в хозяйственных
нуждах храма, часто ездили
вдвоем ко архиерею.

Хрущёвские гонения не обошли Покассы. Цер�
ковная жизнь была приостановлена, но только на
пару лет. Григорий Сергеевич несколько месяцев в
это время пел в Покровской церкви в поселке Зу�
бова�Поляна. Скончался он 1 августа 1963 года.
После его смерти хором руководили его жена Анна
Григорьевна и певчая Арина из Тарханской�Потьмы.

В Покассах сейчас поют не так, как при Гри�
гории Сергеевиче: другой состав клироса и не та
мощь звучания. Но тот его вклад в развитие и в
подъем певческой культуры в данном селе оказал�
ся очень велик. Он не только обучил певчих нот�
ной грамоте, множеству распевов, но и воспитал
в них особую любовь к богослужению и церков�
ному пению. Певцы, которым довелось петь с Гри�
горием Сергеевичем, продолжили певческую тра�
дицию в своих возродившихся приходах.

Благодаря таким людям, как Григорий Сергее�
вич, удалось сохранить церковно�певческую тради�
цию в самые тяжелые годы для Русской Православ�
ной Церкви.         Наталия Левштанова

На фотографии в верхнем ряду слева направо:
Кислова Валентина Михайловна – сопрано.
Лебедева Анна Григорьевна (1895 – 1976) – сопрано.
Казеева Мария – сопрано.
Таушева Ирина  Никитична – Арина1 из Тархан#

Потьмы, которая после смерти Лебедева Г. С. некоторое
время руководила хором, – сопрано.

Улакин Петр Герасимович, староста церкви – тенор.
Казанкин Иван Касьянович – тенор.
Борисов Амплий Наумович, псаломщик из  Ачадова,

иногда регентовал на левом клиросе, – тенор.
Казанкин Тимофей Иванович – бас.
В нижнем ряду слева направо:
отец Владимир Лисин, родом из Ардатовского района.
Трункина Татьяна – альт.

Кислова Александра Алексеевна – альт.
Агафья – альт.
Налиткина Раиса Алексеевна – альт.
На переднем плане у аналоя Григорий Сергеевич

Лебедев, за ним Казеев Иаков – бас.
Леонтий Иванович – бас. Последние на фотографии:

Чудайкин Кирилл Григорьевич, сторож, и Казеев Иван
Алексеевич, алтарник. Они служили в храме в 50–60#е
годы.

Были певцы, которых нет на фотографии: Казеева
Анна Ивановна – сопрано, Кимяшов Михаил, Чудайки#
на Евдокия Ивановна – сопрано. Сам Григорий Сергее#
вич пел партию баса.

1 Обратите внимание, как завязан платок у Арины – узелки
назад. Так носили платки  в то время только в мордовских селах.

1950�е годы
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1 Вс Неделя 23�я по Пятидесятнице. Глас 6�й.
Мч. Платона. Собор святых Эстонской земли.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

2 Пн Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
Сщмч. протоиерея Михаила Дмитрева.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

3 Вт Предпразднство Введения во храм Пр. Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

4 Ср ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

6 Пт Блгв. вел. кн. Александра Невского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

7 Сб Вмц. Екатерины.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

8 Вс Неделя 24�я по Пятидесятнице. Глас 7�й.
Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

10 Вт Иконы Божией Матери «Зна%мение».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18 ч. Беседа 2�я с прихожанами «О Церкви». –
прот. Сергий.

11 Ср Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

12 Чт Мч. Парамона и с ним 370�ти мучеников (250).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

13 Пт Апостола Андрея Первозванного.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

14 Сб Пророка Наума (VII до Р. Х.).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Вс Неделя 25�я по Пятидесятнице. Глас 8�й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

17 Вт Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородск.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

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

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

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Íèêîëàÿ Êàáàíîâà.
20 Пт Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

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

22 Вс Неделя 26�я по Пятидесятнице. Глас 1�й.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Пн Свт. Иоасафа, еп.Белгородского. Сщмч. Анато�
лия Касимовского и с ним пострадавших.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Вт Прп. Даниила Столпника (489�490).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18 ч. Беседа 3�я с прихожанами «О Церкви». –
прот. Сергий.

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

26 Чт Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста (284�305).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

27 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

28 Сб Собор Крымских святых. Собор Кольских
святых.Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Вс Нед. 27�я по Пятидесятнице, свв. праотец. Глас 2�й.
Прор. Аггея. Сщмч. Аркадия, еп. Бежецкого.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

31 Вт Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила (перенесено с понед. 30 декабря).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Новогодний молебен.


