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Тиха церковная ограда,
И улица за ней пуста.
Всё крепче зимняя прохлада.
Уж звёзды встали в круг креста.  
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Новогодний молебен

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
По милости Божией собрались мы сегодня 

в этот святой храм. Время бежит н е о с т а н о в и -
м о. Заканчиваются времена и сроки с той самой 
секунды, доли секунды, когда Господь сказал: 
Да будет свет. И стал свет (Быт 1, 3). И вся все-
ленная вместе со временем начала свое существо-
вание. И с тех пор прошло очень много времени, 
очень много лет, пока Господь человека сотворил. 
Потом была длинная, трудная, тяжкая история 
после г р е х о п а д е н и я. И в конце времен, как 
написано в книгах церковных, Божественных, в 
к о н ц е  в р е м е н  благоволил Бог прийти на 
Землю и стать Человеком и Богом одновремен-
но – Богочеловеком, пострадать за нас на Кресте, 
сказать нам все слова Божественные, всю истину, 
которую мы можем только вместить. Пострадал за 
нас, был погребен и потом воскрес из гроба. И с тех 
пор прошло уже столько времени, с пришествия 
Господа Иисуса Христа, – две тысячи лет. Страшно 
себе представить. Так привыкли мы к тому, что всё 
время везде тысяча девятьсот, тысяча девятьсот… 
И сколько еще бумаг и бланков будет с «тысяча 
девятьсот» попадаться нам, – а уже две тысячи.

В этом году Новый год и Рождество особен-
но близки. Новый год больше не светский, не 
советский, не большевистский. Почему? – Две 
тысячи чего? от чего? от какого срока? от какого 
времени? – Две тысячи лет от Рождества Христо-
ва! Поэтому и Новый год, особенно в этом году, 
потерял свою независимость от Церкви, от Рож-
дества. Две тысячи лет от Рождества Христова! 
И весь мир христианский будет праздновать это 
событие. И мы также торжествуем, радуемся… 
трепещем – нам страшно, мы не знаем, что будет 
дальше, но мы еще не издыхаем от ожидания 
грядущих бедствий (см. Лк 21, 26).

То, какой был прошедший год, трудно пред-
ставить себе, какой он был б л а г о п р и я т н ы й, 
сколько было хорошего, сколько было замеча-
тельного. Были и стихийные бедствия, была и 
война, погибали люди и плакали. Но мы не знаем, 
как могло бы обернуться это прошедшее время. 
Мы не знаем, – как страшно могло бы всё быть. 
Тайные молитвы старцев, монахов, подвижников, 
неведомых и явных. Я думаю, будущие историки 
не смогут объяснить, почему до сих пор продли-
лось еще благополучие в стране. Трудное, тяжкое, 
но благополучие. Когда будет плохо, когда будет 
всё тяжело и трудно, они это объяснят сразу же. 

Но вот то, что было, нельзя объяснить, нельзя 
понять. Без предстательства Святой Церкви, без 
молитвы Святейшего Патриарха перед иконой 
«Владимирской» Божией Матери в Успенском 
соборе Кремля. По всей земле Русской, в разных 
областях и краях, молитвы наших монахов и про-
стых праведных жен и мужей.

И потому еще и еще раз мы должны Бога бла-
годарить. Господи, благодарим Тебя за всё, что Ты 
сделал для нас – о том, что мы знаем, и о том, чего 
не знаем. В явле%нных и неявле%нных благодеяниях, 
бывших на нас. И особенно тревожно, когда вдруг 
внезапные новости являются, – глава государства 
уходит в отставку. Все говорят, обсуждают, ведут 
пересуды. И мало кто говорит о том, что смотрите, 
как тихо он уходит. Где гражданская война? Где 
танки снова? Был ли переворот? Нет, никакого 
переворота. Разве это не  м и л о с т ь  Б о ж и я?! 
Страшимся нового, как всегда; и можем вспом-
нить еще и прошлое, как было хорошо. Знаем, что 
может быть плохо… Но разве сейчас – это очень 
плохо? Только благодарение Богу может быть за 
то, что уже сегодня произошло в стране нашей.

От всей души будем благодарить Бога за всё, 
что было, и за этот последний день, который был 
мирный, тихий, благополучный, несмотря на то, 
что произошло невероятное событие. И это ми-
лость Божия ко всем нам и стране нашей. Тоже 
опять-таки необъяснимая. 

Нужно еще вспомнить о том, что год этот 
о с о б е н н ы й  и на всех нас налагает о с о б е н -
н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь. Юбилейный год 
христианства – двухтысячный год от Рождества 
Христова. По древнему обычаю, в древнем хра-
ме в Риме специально открывают «юбилейные» 
врата, и там люди ходят с благоговением, мо-
лясь и радуясь тому, что они могут пройти. Раз 
в пятьдесят лет они открываются. Юбилейный 
год был у древних евреев в Ветхом Завете, когда 
прощались все грехи, прощались все задолжен-
ности, отпускались рабы на свободу. А в этот год 
юбилейный, – что мы должны сделать, как мы 
должны его осмыслить, как в нем жить?

Последние несколько дней не могу отвязаться 
от мысли и хочу с вами поделиться этим, чтоб вы 
тоже задумались. Мы слишком легко смотрим 
на свободу человека, мы слишком легко под-
меняем понятия, и это вот в чем выражается в 
церковной жизни, о чем моя и боль, сегодня вам 
высказываемая. Приходят отпевать заочно чело-
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века. Спрашиваешь: «А он был верующий?» – 
«Батюшка, он крещеный…» – «А верующий-то он 
был?» – «Да вроде он не отрицал…» – «А в церковь 
ходил?» – «Нет, он в церковь не ходил». И вот 
эта бабушка, или дочка, или тетя, эту бумажку 
заказав и помолившись 15 минут, считает, что 
человек спасён, что больше ничего не надо. Вот 
15 минут помолились – и он в Царстве Небесном. 
Это – п о д м е н а! Подмена всего, что может 
быть. Никогда Бог ни на какую бумажку не обра-
тит внимания. Он ищет души нашей, веры нашей, 
любви нашей, л и ч н о г о  о т н о ш е н и я  – 
кто ты? – глаза в глаза. Господь Иисус Христос 
и ты как личность! Мои глаза, не глаза другого 
увидят Лице Господа Саваофа (см. Иов 19, 27), – 
кричал Иов в небо, когда скорбел о том, что про-
исходило: почему он так страдает и мучится, и 
почему Господь с ним так обошелся. Какая же 
может быть бумажка? Пятнадцать минут — и ты 
спасен? Но ведь это подмена догмата о спасении 
людей! Сын Человеческий пришел на землю не 
для какой-то бумажки и сокращенного чина от-
певания. Побормотали, попели в полголоса – и 
спасся человек? Нет! Это обман! Это язычество. 
Это самообман. И нечего с этой бумажкой бежать 
в церковь и просить, чтобы земличкой посыпали. 
Это не Таинство. Это просто молитва о человеке, 
в  в е р е  с к о н ч а в ш е м с я. И священник мо-
лится на Литургии: И о всех в вере скончавшихся 
православных отец и братий наших. Но не о всех, 
кто в неверии скончался, а ему в руки вложили 
бумажку-рукописание и песочком посыпали как 
верующего. Не молится об этом Церковь. Хри-
стос пришел спасти ж и в ы х  людей, а не чужих 
для Него людей через вложение в мертвые руки 
рукописания-бумажки. Или ты с Богом и Церко-
вью, или ты вне ее. Если ты даже крещен, но ты не 
со Христом, значит ты сам выбрал этот путь.

И вот год двухтысячный от Рождества Хри-
стова – это год выбора. Не земных структур, не 
земного начальства, а выбора твоего, личного: ты с 
Богом или без Него. Ты признаешь Господа Иисуса 
Христа Сыном Божиим, Спасителем мира? Ты хо-
чешь быть с Ним? Тогда сделай этот выбор. Если 
нет, – то нечего прятаться за бумажками. Никакая 
любвеобильная теща или какая-нибудь внучка не 
спасет человеческой души и не изменит ее участь. 

Поэтому очень было бы хорошо в этом двухты-
сячном году каждому из нас особенно ярко предста-
вить себе, продумать и обратиться к Тому, Кто есть 
Начальник Жизни – Господь наш Иисус Христос.

Он не требует от нас страшных подвигов, – разве 
мы можем подвиги творить: Господи, Ты же знаешь, 

Ты видишь… Но Он хочет, чтобы с Ним говорили 
лично – один на один, лицом к лицу в молитве дома 
и все вместе в церкви в Таинстве Евхаристии, чтобы 
быть Ему не чужими, не просто так.

Господи, молится еще священник на Литур-
гии, дай нам всё, что Ты можешь нам дать (я пе-
рефразирую, чтобы было понятно). Что Ты мо-
жешь нам дать: в этой жизни (говорится в тексте 
Литургии) – п о з н а н и я  Т в о е я  И с т и н ы, 
а в будущем – Ж и з н ь  В е ч н у ю.

И дай вам Бог в двухтысячном году познание 
Истины не утратить, понемножку хотя бы, но 
прибавлять свое знание Истины, ибо Истина – 
это есть Господь Иисус Христос. Познание Его 
Истины в молитве и в жизни, а в будущем – 
Жизнь вечная с Ним. «Стяжание Духа святого, – 
говорит преподобный Серафим Саровский, – это 
наша цель жизни на Земле». Много ли, мало ли 
удобств, много ли, мало ли скорбей, но главное — 
жизнь с Богом в Его Царстве. 

Как многие люди не понимают этого! Многие 
ищут чего-то другого. «Господи, но мы слабые 
люди, мы не можем подвиги большие нести. Как 
хочется быть с Тобою, но хочется и жить более 
или менее благополучно». Но Господь говорит: 
Кто хочет за Мной идти, пусть отверзется себя, 
возьмет крест свой и за Мной идет (Мф 16, 24). 
Поэтому благодаряще Бога за прошедший год, за 
прошедшее столетие, за страшный ХХ век – еще 
у нас год есть помолиться о ХХ веке, еще век XXI 
не наступает, только через год он наступит, – мы 
просим, чтобы Господь был милостив к нам и 
нашу веру, нашу любовь к Нему вместо добрых 
дел, вместо праведной жизни принял. Одной 
верой, одной любовью можно спастись и быть 
с Богом, если не топчешь никого вокруг, не пре-
зираешь и … не отталкиваешь от Бога.

Господи, благослови венец лета Твоего и новую, 
страшную цифру – 2000, которую ты терпишь и 
благоволишь людям дать еще на Земле. Мы не 
знаем, когда будет конец Света, – один Отец знает, 
который на Небесех (см. Мк 13, 32). Но мы гово-
рим: «Господи, смилуйся еще, еще и еще!» 

И самое главное, что отличает людей от не людей – 
благодарность наша Богу. О чем и будем молиться, 
чтобы Господь благословил наступающее лето.

Храни вас всех Господь Своими молитвами. 
И помните, что без личного отношения к Богу, – 
ничего у вас не будет, ничего не совершится. Сам 
Господь и вы лично – вот это главное в наступаю-
щем году. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
31 декабря 1999 года
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Сщмч. Анатолий родился 6 апреля 1862 года 
в с. Давыдово Касимовского уезда Рязанской 
губернии в многодетной семье священника Авдия 
Семеновича Правдолюбова и супруги его Екате-
рины Ивановны (урожд. Пальмовой). Вскоре 
после рождения седьмого ребенка Екатерина 
Ивановна умерла, и воспитание 
детей легло на плечи отца. Когда 
все дети были устроены в жизни, 
и младшая дочь вышла замуж, 
о. Авдий принял монашеский по-
стриг с именем Антоний в рязан-
ском Троицком монастыре.

15 июня 1882 года Анатолий 
Авдеевич окончил полный курс 
Рязанской духовной семинарии 
с аттестатом I разряда.

С 1 сентября 1882 года по 
16 января 1886 года состоял учи-
телем Давыдовского земского 
училища Касимовского уезда.

В 1886 году он переехал в Ка-
симов, где женился на дочери 
настоятеля Покровской церкви с. Маккавеево 
протоиерея А. Ф. Дмитриева Клавдии Андреевне. 
Впоследствии в этом счастливом браке родилось 
восемь сыновей и четыре дочери. Трое сыновей 
протоиерея Анатолия и матушки Клавдии так же, 
как и их отец, впоследствии приняли мученические 
венцы и прославлены в лике новомучеников и ис-
поведников Российских – это священномученики 
Сергий и Николай и мученик Владимир Правдо-
любовы. С 16 января 1886 года по апрель 1894 года 
Анатолий Авдеевич был учителем приготовитель-
ного класса Касимовского духовного училища.

20 февраля 1892 года архиепископом Ря-
занским и Зарайским Феоктистом (Поповым) 
он был рукоположен во священника к церкви 
с. Змиевка Данковского уезда Рязанской губернии, 
но на данном приходе не служил из-за преподава-
ния в Касимовском духовном училище, женской 
гимназии и земской школе. С 16 января 1894 года 
о. Анатолий определен на священническое место 
к Успенской Церкви г. Касимова, где проявил себя 
не только как благоговейный служитель алтаря 
Господня, но и как замечательный проповедник.

В 1896 году он принимал участие в обретении 
и прославлении святых мощей святителя Феодо-
сия Черниговского.

С 22 января 1909 года о. Анатолий состоит в 
должности Касимовского Уездного наблюдателя 
церковных школ. После издания нового положе-
ния о наблюдателях церковных школ он уволь-
няется от должности священника Успенской 
Церкви с 27 мая 1915 года.

С 18 ноября 1918 года, после 
закрытия всех духовных школ, 
о. Анатолий служил в Иоанно-
Предтеченской церкви с. Данево 
Касимовского уезда.

С декабря 1921 года он был 
настоятелем Успенской церкви 
г. Касимова до закрытия ее в 
1933 году.

С 1933 года по ноябрь 1937 го-
да служил настоятелем Благо-
вещенской церкви г. Касимова. 
Также в последние годы жизни 
о. Анатолий был благочинным 
I Касимовского округа. За время 
своего служения в Церкви он 
за проявленное усердие был 

награжден всеми церковными наградами, вклю-
чая митру.

В 1924 году вместе с сыном священником 
Сергием протоиерей Анатолий ездил в Москву 
к святителю Тихону, Патриарху Московскому и 
всея Руси, за благословением и подтверждени-
ем канонического общения с ним и получил от 
святителя памятную фотографию с дарственной 
надписью.

Священномученик протоиерей Анатолий 
Авдеевич Правдолюбов был арестован 6 ноября 
1937 года по обвинению в участии в повстанческо-
террористической организации и контрреволюци-
онной деятельности. На момент ареста старцу-
протоиерею было 75 лет. Трое его сыновей, буду-
щих новомучеников, в это время, также за якобы 
контрреволюционную деятельность, отбывали 
ссылку в лагерях. Весь допрос протоиерея Ана-
толия от 11 ноября 1937 года состоял из четырех 
вопросов и такого же количества ответов. Про-
водивший допрос начальник Бельковского РО 
УНКВД по Рязанской области настаивал, чтобы 
о. Анатолий дал утвердительный ответ на его 
заведомо вымышленные обвинения об участии 
революционной организации, на что престарелый 
протоиерей, не желая быть соучастником лже-
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свидетельства, твердо отвечал: «Повторяю, что ни 
в какой контрреволюционной организации я не 
состоял и виновным себя не признаю». Несмотря 
на давление следствия, о. Анатолий никого не 
оговорил и не подписал документов, компроме-
тировавших невинных людей.

Проходившие по одному делу: протоиерей 
Анатолий Авдеевич Правдолюбов, протоиерей 
Александр Михайлович Туберовский, протоие-
рей Евгений Яковлевич Харьков, протоиерей 
Константин Васильевич Бажанов, священник 
Николай Никитич Карасев и иже с ними Михаил 
Иванович Якунькин, Дорофей Алексеевич Кли-
машев, Лаврентий Дмитриевич Когтев, Григо-
рий Иванович Берденев, Александра Потаповна 
Устюхина,  Татиана Прокопьевна Егорова, Анна 
Поликарповна Ивашкина – виновными в предъ-
явленном им обвинении себя не признали. После 
ареста и допросов в Касимовской тюрьме все они 
были переведены в Рязанскую тюрьму.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Все они были осуждены постановлением 
«тройки» при УНКВД СССР по Рязанской 
области от 6 декабря 1937 года, будучи обвинен-
ными по ст. 58 п. 10–11, и приговорены к расстрелу 
(за исключением Анны Ивашкиной, пригово-
ренной к 10 годам ИТЛ). В вину им вменя-
лось «активное участие в контрреволюционной 
повстанческо-террористической организации». 
Также в один день, 23 декабря 1937 года, осуж-
денные к расстрелу приняли мученические 
венцы. Приговор был приведен в исполнение 
в Рязани. Согласно свидетельству очевидца, «их 
заставили вырыть траншею и около нее расстре-
ляли выстрелами в спину».

Новомученики Касимовские причислены 
к лику святых Деянием Юбилейного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви, про-
ходившего 13–16 августа 2000 года в г. Москве. 

Были верны до смерти. Книга памяти новомучеников и испо-
ведников Рязанских XX века. Том 1. Рязань, 2002. С. 128–133, 161.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

С 4 по 20 ноября 
по благословению 
Святейшего Патри-
арха Московского 
и всея Руси Кирил-
ла в Центральном 
выставочном зале 
«Манеж» прошла 
в ы с т а в к а  « М о я 
история. Рюрико-
вичи», посвященная 

700-летнему правлению этой 
династии в истории России.

Уникальную мультимедий-
ную экспозицию, представлен-
ную в 18 залах общей площадью 
4000 квадратных метров, успели 
посетить многие наши прихожане. 
Примечательно, что в числе экскур-
соводов был наш бывший алтарник, 
ныне студент 2 курса Сретенской 
семинарии, Флор Гришков.
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Поездка во Владыкино

ПАЛОМНИЧЕСТВО

(Фоторепортаж из храма Рождества Пре-
святой Богородицы во Владыкино см. в КИ № 11 
(104) 2014. С. 9).

Заканчивающийся год запомнится многими 
событиями, как светскими, так и церковными: 
Олимпийские игры в Сочи, 100 лет с начала 
Первой Мировой войны, 200 лет М. Ю. Лермон-
тову, 500 лет храму святителя Петра в москов-
ском Высоко-Петровском монастыре, 700 лет 
преподобному Сергию Радонежскому, 700 лет 
явления Толгской иконы Божьей Матери, 150 лет 
со дня рождения великой княгини преподобно-
мученицы Елисаветы Феодоровны... Но мало 
кто помнит о еще одной очень важной годовщи-
не – 150 лет со дня рождения святой Матроны 
Анемнясевской. 6 (19) ноября 1864 года роди-
лась будущая святая, Матронушка Белякова. 
Вот уже 15 лет Церковь почитает ее как святую 
блаженную исповедницу. 

Большинство из нас привыкли думать, что о 
святой Матроне Анемнясевской мало кто помнит, 
разве что Касимовская епархия да наш Троицкий 
приход. Однако это не так. Чтобы убедиться в 
этом, я отправилась в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкино. Ведь последние дни 
святая Матронушка провела в московском Доме 
хроников и была погребена на Владыкинском 
кладбище, расположенном неподалеку. И храм 
Рождества Богородицы стоит совсем рядом. 

Приехав во Владыкино, я нашла настоятеля, 
тоже отца Сергия, и представившись, сообщила, 
что приехала из Троице-Голенищева, что по бла-
гословению отца Сергия Правдолюбова хочу сде-
лать фотографии. Протоиерей Сергий Ткаченко 
услышал, откуда я, обрадовался и повел меня 
показывать да рассказывать... 

Показал мне часовню, которую поставили 
во дворе храма. Часовня посвящена святой 
Матронушке Анемнясевской. Белая, с колоннами. 
В центре – икона святой Матроны, написанная 
прихожанкой храма. Святая изображена лежащей 
на одре, как и на нашей храмовой иконе, слева – 
Владыкинский храм. Батюшка обратил мое 
внимание: «Бабочку! Бабочку видишь? Вон, и 
у нас бабочка есть»! На одной из колонн красками 
написана маленькая синяя бабочка. У иконы много 
цветов, белых лилий. Со временем планируется 
организовать регулярные служения духовенством 
молебнов.

Потом отец Сергий показал мне колокол. 
В храмовый праздник Рождества Богородицы 
епископ Подольский Тихон, управляющий 
Северо-Восточным викариатством, по окончании 
крестного хода, освятил не только новопостроен-
ную часовню, но и колокол, специально отлитый 
к празднику. Дело в том, что в этом году приход 
отмечает еще и 155-летие со дня освящения храма. 
На колоколе 4 рельефных изображения, по четы-
рем сторонам света: Рождество Пресвятой Бого-
родицы, прп. Сергий Радонежский, сщмч. Иоанн 
Хрусталев (один из настоятелей храма, пострадав-
ший за Христа от советской власти) и блаженная 
Матрона Анемнясевская. Думается, это первый 
колокол, который будет звонить во славу Божию, 
в память святой Матронушки. Теперь приход со-
бирает средства на поднятие его на колокольню. 
Отец Сергий оставил меня, ушел готовиться 
к Всенощному бдению, передав поклон нашему 
настоятелю, отцу Сергию Правдолюбову, и сказал, 
чтобы я обязательно зашла в храм и посмотрела 
на икону святой Матроны. 

Справа от входа в храм, на стене придела в 
честь Архангела Михаила, расположена икона, 
похожая на ту, что написана для часовни: на фоне 
Владыкинского храма, на постели, смиренно лежит 
святая и лицезреет Пресвятую Богородицу. Выхо-
дя из церкви, я случайно заметила в притворе еще 
один образ, схожий по сюжету с предыдущими, – 
фреска с изображением святой. Благословение 
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случай, который произошел с кузне-
чиком. Его поймал паук в свои сети, 
и все очень испуганы. Чтобы спасти 
друга от злодея паука, Букашечка про-
сит его забрать ее взамен кузнечика. 
А сама погибает, спасая этим жизнь 
другому.

Этот благородный поступок про-
лил яркий свет на души букашек и за-
жег в их маленьких сердцах любовь.

Думаю, идея автора в этом спек-
такле полностью раскрыта. И каждый 

зритель, после просмотра этой трогательной 
истории, заглянул к себе в душу и понял что-то 
важное.

P. S.: Волшебное место – театр! Считаю, что 
каждый человек должен ходить сюда так же, как 
и в храм. Ведь и здесь, сидя в зрительном зале, 
можно задуматься о своих поступках и даже в 
чем-то раскаяться.

Лариса Драгунова 

«Как букашечка стала 
Божьей» – так называется 
сказка-притча, которую 
увидели дети Воскресной 
школы и их родители, при-
хожане храма в Троице-
Голенищеве.

Для начала, хотелось 
поблагодарить директора 
Воскресной школы Жанну 
Викторовну Селиванову 
за знакомство с театром 
«Живая вода» и их творчеством. Отдельное ува-
жение выражаю всем, кто принимал участие в 
создании этой сказки, – это протоиерей Сергий 
Баранов, художественный руководитель Лариса 
Никулина, все музыканты и актеры.

Идея спектакля имеет духовное содержание. 
Поэтому ее полезно смотреть как детям, так 
и взрослым. Эта история о любви, доброте и 
отношении людей друг к другу. Она учит нас 
любить ближних и Того, Кто нас всех 
создал.

В этой сказке речь идет о ма-
ленькой Букашечке. В ее маленьком 
сердце много добра и любви. Она 
радуется всему в этом мире. Однаж-
ды Букашечка рассказывает своим 
друзьям-букашкам о «Друге», кото-
рый должен скоро прийти к ней. Она 
рассказывает о его любви ко всем 
в этом мире, о его доброте и ждет 
с нетерпением встречи с ним, даже 
готовит подарки для него. Но кто 
этот «Друг», букашки даже не дога-
дываются. Всё так бы и закончилось 
банально, если бы не несчастный 

«Как букашечка стала Божьей»
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

святой Матронушки получают все входящие в храм.
Всего 150 лет назад Господь послал нам та-

кую удивительную святую! Такую смиренную, 
любящую Бога и Пресвятую Владычицу, любя-
щую всех людей, даже тех, кто принес ей своими 
поступками страдания, милующую всех при-
ходящих к ней и по сей день, молящуюся о всех 
нас! Господь послал нам еще один пример пути 
ко спасению. Не будем же забывать о таком Даре 

Божьем! Но будем хранить в сердцах наших па-
мять и любовь к святой блаженной исповеднице 
Матроне, Анемнясевской чудотворице.

P. S.: В Анемнясево с недавних пор собирают 
средства на строительство первого сельского 
храма, который освятят в честь святой Матроны. 
Надо и нам обязательно успеть поучаствовать 
в создании этой святыни!

Анна Голикова

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино

Изготовление мыла ручной работы.Изготовление мыла ручной работы.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Каждую субботу днем в здании Воскресной школы Каждую субботу днем в здании Воскресной школы 
собираются те, кто готов потрудиться для ярмарки.собираются те, кто готов потрудиться для ярмарки.

Выпечка для ярмарки. У каждой хозяйки свои излюбленные Выпечка для ярмарки. У каждой хозяйки свои излюбленные 
рецепты и кулинарные секреты.рецепты и кулинарные секреты.

Всё, что было представлено на ярмарке, было выполнено нашими прихожанами Всё, что было представлено на ярмарке, было выполнено нашими прихожанами 
с любовью, с желанием доставить радость! Благодарим всех, кто потрудился, с любовью, с желанием доставить радость! Благодарим всех, кто потрудился, 
и всех жертвователей!и всех жертвователей!

4 ноября у нас прошла Осенняя благотворительная 4 ноября у нас прошла Осенняя благотворительная 
ярмарка, в подготовке и проведении которой приняли ярмарка, в подготовке и проведении которой приняли 
участие многие прихожане.участие многие прихожане.
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6-6-е Голенищевское чаепитиее Голенищевское чаепитие

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

№100
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6-е Голенищевское чаепитие в честь 100-го номера

В день «Иверской» – октября, 26-го,
В честь 100-го номера нашего листка 
             приходского, 
При храме, в трапезной, 
Торжественное чаепитие состоялось.
Средь приглашенных 
Старше всех был отец Сергий, 
Да, пожалуй, я,
А в основном – все средних лет,
Да радостные сестры молодые. 
Жаль, было мало братии, 
На службах же их – храма половина.
Ленивы ли они? Застенчиво скромны ль?
Иль равнодушно инфантильны?
Ведь очерки, статьи, рецензии, 
Заметки, фоторепортажи – 
Все в большинстве своем
Написаны, представлены сестрами.
Задумчиво мы читаем проповеди,
Размышления, 
Пастырские наставления,
Мы радостно глядим на фотоснимки,
Знакомые выискивая лики.
Интересуемся, переживаем события,
Происходившие с нашими прихожанами 
     в их поездках по святым 
И не святым местам земли,
Их приключения в отпусках и встречи,
Описанные Георгием с Еленой, Олегом, 
Анатолием и Жанной и другими… – 
Всех не перечислишь.
Отцы Максим, Алексий и Владимир,
Алтарники Михаил и Флор – писали,
Но редко, редко, мало пишет в наш
Журнал мужская половина.
Так пусть же «молодеет», зреет
И не иссякнет наш «Киприановский источник»,
С годами, номерами старше, становясь,
И пусть как можно больше будет
Материала обо всем и ото всех
Самим же нам, читателям журнала.
И мы, свой опыт жизни во Христе передавая,
Порадуемся о наших ближних, духовно возрастая.
Ведь столько ценного и интересного вокруг
И в каждом есть из нас. –
Так не жалейте же, дарите,
Других своим восприятием обогатите – 
не обеднеете – уверяю Вас!

Валентина Михайловна Юдина

Ольга Силаева: Настоятель 
нашего храма отец Сергий 
как-то сказал, что чудеса у 
нас в храме совершаются в 
рабочем порядке. Вот имен-
но так – в рабочем порядке, 
как маленькое чудо, в трудах 
и волнениях коллектива ре-
дакторов рождается каждый 

номер нашего Приходского листка. И вот уже – 
сотый номер. Это ли не чудо?!

Немало волнений переживает и каждый ав-
тор, когда готовит свой материал для публикации. 
Почти все они, не имея никакого литературного 
опыта, решаются поделиться на страницах лист-
ка своими впечатлениями о событиях, встречах, 
поездках, которые оставили след в их жизни, 
укрепили веру в Бога. Благодаря этому, каждый 
выпуск «Киприановского источника» получается 
очень живым и тёплым. С интересом рассматри-
ваем мы  фотографии, находим знакомые лица. 
Как в семейном альбоме! Складывается впечат-
ление, что наш Приходской листок объединяет 
нас, помогает лучше узнать друг друга.

В этот вечер за накрытым для чаепития сто-
лом, собрались авторы статей и заметок, фотокор-
респонденты, чтобы поделиться своими мыслями, 
впечатлениями, планами на будущее. 

Было решено побеседовать с нашими пожи-
лыми прихожанами, записать их воспоминания 
о жизни, о пережитых временах.

Кто-то из присутствующих сказал, что пере-
листывая подшивки «Киприановского источ-
ника», вспоминаются особенно ярко события 
приходской жизни, будто читаешь летопись 
храма. Это и поздравления наших прихожан 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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с юбилеями, и праздники в Воскресной школе. 
Любим мы рассматривать фотографии Крестных 
ходов. К сожалению, некоторых из прихожан, кто 
есть на фотографиях, уже нет в живых. Мы вспо-
минаем их, молимся о них, значит, память жива. 
Но в храме появилось и много молодёжи: учатся, 
венчаются, крестят детей. И все они – наши при-
хожане. Это ли не замечательно!

Прот. Сергий Правдолюбов: 
Этот вечер мне вспоминается 
тем, что происходило за чае-
питием: дело не в том, что 
каждый присутствующий мог 
сказать о своём, рассказать 
о планах. Кроме словесного, 
происходило общение и «не-
понятийное», в настроении, 

понимании без слов, в доброжелательности и 
сопереживании. Такие собрания – большая ред-
кость, я совсем не уверен, что такое повторится в 
следующий раз. Бывает так, что предпринимаешь 
всё возможное, а ничего не получается. А бывает, 
что совсем непонятно почему, а Бог посылает 
такие прекрасные часы общения. В этом вечере 
главными организаторами и вдохновителями 
были Людмила Зосимова и Георгий Иванов. 
Людмила всех собрала, согрела участием, лю-
бовью и заинтересованностью, а Георгий сумел 
«разговорить» всех присутствующих и дать воз-
можность высказаться в простоте и раскован-
ности, и так в этом преуспел, что мы даже его 
самого поблагодарить упустили. Благодарим от 
всей души сейчас и Людмилу, и Георгия, и Ольгу 
Игоревну за помощь в снабжении трапезы всем 
необходимым, и Анатолия Селиванова за помощь 
в этом. Дай Бог, чтобы и дальше мы встречались 
в каждое время года с таким же настроением, 
радостью, с новыми планами и творческим горе-
нием. Всем-всем передаю свой поклон и Божие 
благословение.

Нина Борисовна Филиппова: 
Было радостно вновь собрать-
ся всем вместе: и настоящим 
журналистам и так называе-
мым «самодеятельным авто-
рам», к коим отношусь и я, 
грешная. Порадовало то, что 
это было собрание единомыш-
ленников, всех, кто любит наш 

Приходской листок, думает о его будущем. 
Постепенно и незаметно чаепитие перешло в 

настоящее производственное совещание редакции 

и авторов. Мне особенно понравилось предложе-
ние отметить 70-летие Великой Победы серией 
интервью с участниками Великой Отечественной 
войны, ветеранами тыла.

И еще хотелось бы отметить, что появились 
новые авторы, и среди них много молодежи.

Огромное спасибо всем, кто трудится над 
созданием Приходского листка, без которого 
жизнь нашего прихода, по-моему, морально и 
нравственно стала бы намного беднее.

Наталия Комовская: На 
встрече отец Сергий говорил 
о том, что хорошо бы нам, бы-
вающим в разных местах, фо-
тографировать и рассказывать 
о других шатровых храмах. 
Как это созвучно моим на-
строениям, самая интересная 
для меня тема! Ведь только 

теорий, объясняющих появление шатров над 
русскими храмами, – более 10-ти. 

Я начинала это исследование, и … забросила. 
Вот всего-то и нужно было мне – вырваться из 
бесконечной суеты, посидеть спокойно среди 
единомышленников, послушать, что говорит Ба-
тюшка, и как-то «прийти в себя». 

Прекрасно было бы завести такую колонку, 
назвать «Шатровое зодчество», например.

Ольга Острецова: Огромное 
спасибо за то, что пригласили 
меня на встречу! Я получила 
радость от общения с нашими 
прихожанами в свободной, 
спокойной обстановке. Ни-
кто никуда не спешил, что 
бывает не часто. Многие рас-
сказали интересные случаи 

из своей жизни и раскрылись с новой для меня 
стороны. 

Очень сильное впечатление на меня произвел 
рассказ нашего диакона Анатолия. И сам рассказ 
и форма подачи. Я раньше никогда не слышала 
о. Анатолия и была поражена его глубиной и 
красивой грамотной речью. Потом не раз воз-
вращаешься в мыслях к его рассказу.

Понравилось выступление Ани Голиковой. 
Она заряжает своей энергией, позитивом, стрем-
лением всё успеть.

И еще хочу всех поблагодарить, и особенно 
Георгия Иванова, за то что вспомнили моего 
мужа Александра. Отдельное спасибо о. Сергию 
за распоряжение об объявлении фотоконкурса. 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ



12 КипрЭановскЭй источникъ  № 12 (105), 2014

Всё это для меня очень важно, и является глав-
ным в моей настоящей жизни.

Анна Голикова: На праздни-
ке собрались как постоянные 
члены редакции или просто 
активные авторы, так и нович-
ки. Многие участники встречи, 
радуясь событию, не забывали и 
о трудах: было высказано очень 
много не просто интересных, но 
и полезных читателю мыслей 

о будущих публикациях, новых рубриках. 
Несмотря на то, что за длинным столом почти 

не осталось свободного места, редакторы снова 
говорили о нехватке инициативных прихожан, 
желающих потрудиться для листка. Говорили 
и о том, что без молитвы, без помощи Божией 
очень сложно придумывать, писать. Отец Сергий 
благословил организовывать подобные авторские 
чаепития чаще, чем раз в год – 4 раза, по числу 
времен года. Так что уже с нетерпением жду сле-
дующей встречи, уже зимой.

Людмила Павловна Медве-
дева: Была рада посидеть за 
одним столом с нашими авто-
рами, ведь даже и такой, до-
статочно тесный кружок, не 
часто собирается, и в храме 
не каждый раз встретишь всех. 
Или просто в платочках мы 
выглядим по-другому?..

Я надеюсь, что нам с Еленой Викторовной 
удастся воплотить наши планы и сделать-таки 
в КИ постоянную страничку «Кружка любителей 
православного богослужения». Ведь не раз зву-
чала мысль, что нам надо больше думать о тех, 
для кого храм не стал любимым домом. А вдруг 
этому поможет простое разъяснение всего одного 
непонятного места из службы?

И еще обещаю, сама себе: надо написать 
о родителях, о своем роде. Сидящие за столом 
просили чаще рассказывать о наших прихожанах, 
о их пути к Богу. Вот и расскажу, откуда я пошла.

Ольга Меньшонкова: Откро-
венно говоря, я немного волно-
валась и внутренне была готова 
к вопросу: «Друг! Как ты во-
шел сюда не в брачной одеж-
де?», ведь мой вклад в журнал 
был более чем скромным.

Но всё оказалось замеча-
тельно! Встреча с теми, кто 

трудится над созданием «Киприановского ис-
точника», стала для меня большой радостью. 
В теплой атмосфере за чаем с разнообразными 
угощениями удалось ближе познакомиться с 
авторами и узнать, как готовится материал для 
каждого номера. Оказывается, бывает так, что 
материала не хватает, но перед самым выпуском 
номера кто-то из прихожан неожиданно присы-
лает свою статью. 

Очень сильное впечатление произвел рассказ 
диакона Анатолия о посещении дома-интерната 
для детей-инвалидов, и какое особое присутствие 
Господа ощущается во время Литургии в дей-
ствующем при интернате храме.

С интересом слушала выступление Веры Соко-
ловой о новомучениках Белёвских – прослав-
ленных святых родного для Веры города Белёва. 
Большой отклик вызвало обсуждение занятий 
Кружка любителей православного богослужения 
под руководством Людмилы Павловной Медведе-
вой и Елены Викторовны Тростниковой. Прозву-
чала очень хорошая идея, что можно публиковать 
избранные материалы, которые изучаются на 
встречах. Это стало бы утешением для тех, кто 
не имеет возможности посещать занятия. А какая 
замечательная книга о церковной флористике 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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была представлена! Среди пожеланий и планов 
на будущее – освещение социальной работы, со-
бытий из жизни наших прихожан и памятных дат, 
конкурсы, творчество, рассказы о паломнических 
поездках, увлечениях, всего и не перечислить!

Эта встреча помогла в ходе живого общения 
прочувствовать, что издание «Киприановского 
источника» – наше общее дело! Благодаря уча-
стию каждого из нас, наш приходской листок 
может стать еще интереснее и насыщеннее! 

Еще хочется отметить внимание и чуткость 
редактора Людмилы Зосимовой, ее поддержку и 
способность воодушевлять! 

Вера Соколова: На подоб-
ное Голенищевское чаепитие 
я была приглашена впервые. 
Весь вечер меня не покидало 
ощущение какой-то особой 
душевности, теплоты и того 
духа взаимопонимания, ко-
торый даёт Господь, когда со-
бираются братья и сёстры по 

вере. Было приятно видеть вокруг себя знакомые 
лица наших «голенищевцев». Среди маститых, 
постоянных авторов «КИ» были мои ровесницы, 
имеющие, как и я, совсем немного публикаций 
в нашем приходском листке. Но, надеюсь, помо-
щью Божией у нас всё впереди! Будем стараться, 
ведь наш храмовый листок должен развиваться, 
обновляться и расти вместе с нами. Должен на-
полняться новыми авторами, интересными мате-
риалами – тогда он будет жить и дышать.

Когда мы расходились по домам, над Троице-
Голенищевым уже спустилась густая, по-осеннему 
тёмная ночь. На дорогу наш дорогой настоятель 
и главный редактор «КИ» – отец Сергий напут-
ствовал каждого из нас, подписал памятные имен-
ные открытки, которые вручила всем участникам 
Людмила Зосимова. С тёплой радостью возвра-
щалась я домой, унося в своей душе частичку 
«голенищевского» огня.

Лариса Мочалова: Огромное 
спасибо за встречу. Встреча 
была очень полезной, и я бы 
сказала стратегически важной. 
Очень конкретные предложе-
ния прозвучали, и я поднимаю 
обе руки за некоторые из них.

Всегда интересно читать 
о наших прихожанах. И мне 

кажется, что хорошо бы успевать при жизни. 
Бо %льшая часть прихожан узнает о человеке и 

о том, кем он был в жизни, чем занимался, увле-
кался, – когда он умирает. И становится даже 
как-то неудобно от своего незнания.

Наталья Рахмачева: В та-
кой беседе рождаются новые 
предложения и оригинальные 
идеи, как сделать так, чтобы 
приходской листок оставался 
интересным, разнообразным,  
познавательным, отражающим 
жизнь прихода. Была пред-
ложена даже новая рубрика, 

в частности, интереснейшая и многогранная по 
своему определению «Как я пришел в правосла-
вие, стал верующим». 

В завершении праздника, авторы обменялись 
взаимными автографами, на оборотной стороне, 
изумительно выполненного приглашения на ве-
чер, посвященному выходу в свет 100-го номера. 
Пожелали друг другу творческих успехов в общем 
деле, получили заряд бодрости и вдохновение для 
того, чтобы вновь порадовать наших читателей – 
прихожан нашего храма и не только.   

Любовь Афонина: Четыре 
удивительных часа!! Встреча 
была построена таким обра-
зом, что каждому присутству-
ющему было дано слово. И как 
было интересно слушать каж-
дого! Вот человек начинает рас-
сказывать о чем-то, что трону-
ло его до глубины души, о чем 

он хочет поделиться со слушателями, а потом 
и с читателями. И ты уже там, где рассказчик – 
в инвалидном доме, в комнате на коленях перед 
иконой Пресвятой Богородицы, в паломничестве 
на далекой земле, участвуешь в праздновании 
700-летия со дня рождения преподобного Сер-
гия, кланяешься новомученикам и исповедникам 
земли Белёвской… Поздним вечером расходились 
мы, унося в сердце тепло этой встречи.

Выход каждого номера – это труд, труд и труд 
всей Редакции! Сомнения, терзания, споры. Но 
пусть рассеются сомнения. Наш листок «Киприа-
новский источник» – это нужное и важное дело!

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 декабря, по окончании Поздней Литургии,
у нас пройдет ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА (11-я)
Приглашаем вас всех 

принять посильное участие! 
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Занятие на колокольне

Вышла в свет книга иеромонаха Герасима 
(Дьячкова) «Белёвский край. Очерки церковной 
жизни ХХ–ХХI веков». Книга представляет собой 
исследование церковной истории кафедрального 
города Белёва Тульской епархии в ХХ–ХХI ве-
ках. Основная тема книги – судьбы духовенства, 
монахов и мирян, а также монастырей, церквей 
и духовно-учебных заведений г. Белёва. Осо-
бое внимание уделяется истории белёвских 
монастырей, в особенности Белёвского Спасо-
Преображенского мужского монастыря.

Эта книга может быть интересной не только 
узким специалистам и местным краеведам, но 
и всем тем, кто хочет больше узнать о подвиге 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

новомучеников и исповедников Российских. 
С древним городом Белёвом (1147 г.) тесно свя-
заны имена таких новомучеников ХХ века, как 
сщмч. Петр (Зверев), сщмч. Игнатий (Садков-
ский), сщмч. Никита (Прибытков), прмч. Исаа-
кий (младший) – один из последних Оптинских 
старцев.

Книга выпущена Свято-Владимирским изда-
тельством в Москве в 2010 г., тираж 1000 экз.

Более подробную информацию о книге «Бе-
лёвский край» и её авторе можно посмотреть 
на сайте Московской православной духовной 
академии: www.mpda.ru

Вера Соколова

9 ноября в Старшей группе Воскресной шко-
лы прошло необычное занятие «О колоколах и 
колокольнях». Ребята узнали историю колокола, 

классификацию колоколов и виды зво-
нов. Познакомились с разным устрой-
ством колоколен Псково-Печерского 
монастыря, московского храма Христа 
Спасителя, колокольни Ивана Великого 
и, конечно же, нашего храма. Дети дела-
ли зарисовки расположения колоколов, 
записывали их названия и вес, чтобы 
запомнить и в дальнейшем продолжить 
занятия. После лекционной части была 
проведена экскурсия на колокольне 
нашего храма. Каждый учащийся смог 
поучаствовать в звоне и узнать для себя, 
что такое звук колокола, смог почув-
ствовать себя в роли звонаря.  

Федор Демидов, звонарь

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Моление учеников, написанное ими своим учителям

Возгласим, яко хор ангелов. Вострубим, яко 
трубы Иерихонские. Взыграем, яко псалтырь 
Давидова. Да восплачем, яко народ Израильский 
в плену Вавилонском.

Ученье – лепота, а неученье – слепота. Ученье – 
свет, а неученье – тьма. Неученая голова – что 
фонарь без огня.

Глаголы наши, яко стрелы огненные, да до-
стигнут сердец ваших, о учителя наши. Мы, яко 
овцы заблудшие, ищем себе защиты и покрови-
тельства. Ибо заплутали мы среди наук многооб-
разных. И всяк наставник мнит предмет свой пре-
выше остальных, и подгоняет нас, яко овод Ио. 
И облагает нас непомерной работой домашней, 
кою делаем мы не покладая рук, из кожи вон ле-
зем до полуночи. Пока учитель сладко спит – нам 
настольная лампа светит. И ночь не шлет отрады 
и спасенья нам. А в класс входим, так Дамоклов 
меч над нами и повисает. А ежели учитель начнет 
вопросы задавать коварные, так сразу из седла 
нас выбивает. А он продолжает палки в колеса 
вставлять. И вертимся мы как белка в колесе. 
Верно говорил баснописец Иван Андреевич: 
«У сильного всегда бессильный виноват».

Но без муки нет науки. Без старания нет зна-
ния. Помучишься, так научишься.

Наставники, прострите длань свою бедным шко-
лярам. Ведь учитель в школе, что посев в поле. Учи-
тель, как нить Ариадны, из тьмы невежества к свету 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН

знания ведет. Он, как добрый виноградарь, при-
лежно взращивает зеленые плоды в винограднике 
своем. Учитель, как рог изобилия, наделяет нас 
своей мудростью. Ведь похвала ученику – радость 
учителю. И да будет учитель увенчан лаврами.

И мудрому человеку совет требуется. Пом-
ните, наставники наши, что учат не рассказом, 
а работой и показом. А когда на дом задавать 
станете, пожалейте нас, горемычных, ведь нет 
ни сна, ни отдыха измученной душе нашей. Всю 
хитрость не изучишь, а себя измучишь. Ложкой 
море не вычерпаешь.

Ведь и нам не чуждо всё земное. Как говорится 
в народе: конь о четырех ногах, да и тот спотыкает-
ся; и на старуху бывает проруха. Хоть мы и не всё 
смыслим, да не судят об арбузе по корке. Ведь и 
Сократ сказывал: «Я знаю, что ничего не знаю», – 
так что с худой овцы хоть шерсти клок.

Так не будем же растекаться мыслию по древу, 
серым волком по земле, сизым орлом под облаками. 
Корень учения горек, да плод его сладок. Но всяк 
человек разумеет, как может. Не стригут всех под 
одну гребенку. Ведь кто не ходит, тот и не падает. 
А кто не падает, тот и не поднимается.

Так дай нам, Господи, силы и разумения, а 
учителям нашим – мудрости и терпения.

Серафима Селиванова, 2014 год

Из урока по древнерусской литературе на примере «Моления 
Даниила Заточника».

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ПРИХОЖАН!
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21 ноября произошло воцерковление младенца 
Варвары, дочки диакона Анатолия и матушки Ели-
саветы. Новая прихожанка была представлена на-
роду. Затем, по старинному обычаю, младенец был 
положен священником в Царских вратах. А мать 
младенца подняла его – как дарованного Богом.
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2 Вт Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех  
 Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
 Сщмч. протоиерея Михаила Дмитрева (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
3 Ср Предпразднство Введения во храм Пресвятой
 Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Чт ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
 БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 Треб не положено.
5 Пт Попразднство Введения. 
 Блгв.кн. Михаила Тверского (1318).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
6 Сб Блгв. вел. кн. Александра Невского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Вмц. Екатерины.
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Пн Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
 Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского, 
 и Петра, архиепископа Александрийского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
9 Вт 18 ч. Беседа с прихожанами. – прот. Сергий.
10 Ср Иконы Божией Матери «Зна%мение».
 Собор новомучеников и исповедников 
 Радонежских.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
11 Чт Сщмч. митрополита Серафима Чичагова (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
12 Пт Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
13 Сб Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Пророка Наума (VII до Р.Х.). 
 Прав. Филарета Милостивого (792). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

16 Вт Прор. Софонии (635–605 гг. до Р.Х.) 
 Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
17 Ср Вмц. Варвары (306). 
 Свт. Геннадия архиеп. Новградскаго (1505).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
18 Чт Прп. Саввы Освященного (532).
 Сщисп. Сергия Касимовского (1950).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Пт Свт. Николая, Мирликийского, чудотворца.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Молебен с акафистом свт. Николаю.
20 Сб Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).
 Прп. Нила Столобенского (1554).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вс Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Прп. Патапия (VII).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
23 Вт Свт. Иоасафа Белгородского. Сщмч. Анатолия 
 Касимовского и с ним пострадавших (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
24 Ср Прп. Даниила Столпника (489–490).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
25 Чт Свт. Спиридона, Тримифунтского чудотворца.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
26 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
27 Сб Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249–251).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице, свв. праотец.  
 Глас 2-й. Собор Крымских святых. Собор Коль-
 ских святых. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
30 Вт Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
 и Мисаила (600 до Р.Х.).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
31 Ср Сщмч. архиепископа Фаддея (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 18 ч. Новогодний молебен. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       ДЕКАБРЬ – 2014 Г.


