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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Если заглянуть во внутренний мир человека, 
то, задумавшись, можно обратить внимание на то, 
что человек всегда видит свои поступки в положи-
тельном свете, а поступки окружающих часто рас-
сматривает критически, осуждающе. Самооправда-
ние себя и осуждение ближнего – характерная 
особенность человеческой психологии. Знамени-
тый адвокат Ф. Н. Плевако (Ќ1908) подчеркнул 
определённую особенность одного из фигурантов 
судебного процесса: когда он «рассказывал длин-
ную повесть своих отношений ко второй супруге... 
когда он жаловался на свою супругу, то она была 
кругом виновата, а он всегда был прав»1.

Откуда эта черта в человеке? Вспомним перво-
го человека, праотца Адама. Господь – Творец 
мира сотворил человека и ввёл его в насажденный 
во Едеме рай, «чтобы возделывать его и хранить 
его» (Быт 2, 15). Первозданный человек жил в 
гармонии с собой, с окружающим миром, природой 
и, прежде всего, Богом Творцом. При этом «запо-
ведал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь» (Быт 2, 16–17).

Но вскоре искуситель соблазнил праматерь 
нашу Еву, которая съела запрещённый плод «и 
дала также мужу своему, и он ел» (Быт 3, 6). 
Нарушение заповеди, данной Богом, не привело 
к исполнению уверений искусителя, «будете, как 
боги» (Быт 3, 5), но послужило к моральной и фи-
зической деградации первородной супружеской 
пары, а в последующее время и всего человеческо-
го рода. На вопрос Господа, что произошло, «Адам 
сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне 
от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что 
ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил 
меня, и я ела» (Быт 3, 12–13). Здесь мы встреча-
емся с первым в истории случаем доказывания 
собственной правоты. «Вместо должного раская-
ния Адам позволяет себе грубое самооправдание, 
в котором он дерзает даже как бы укорять Самого 
Бога за дарование ему того, что прежде он считал 
желанным для себя благом» 2.

В результате человек был изгнан из рая, ли-
шился непосредственного Богообщения, лишил-

1  Судебные речи известных русских юристов. Сборник. 
Изд. 3. М., 1958. С. 526. 

2  Толковая Библия или комментарий на все книги 
Св. Писания Ветхого и Нового Заветов с иллюстрациями под ре-
дакцией А. П. Лопухина. СПб., 1904. Т. 1. С. 26.

ся гармонии в общении с окружающим миром, 
произошла его нравственная деградация. Человек 
стал более подвержен диавольскому воздействию, 
у него появились страсти и пороки. Человек стал 
видеть свои поступки всегда справедливыми, 
всегда оправдывать их, что наглядно видно в от-
вете Адама Богу после грехопадения. А в другом 
человеке начинает видеть всё плохое, стала возни-
кать мысленная брань по отношению к ближнему. 
Брань могла переходить в открытую ссору и даже 
приводить к убийству человека, который является 
Божиим творением. Первой жертвой человеческой 
злобы и зависти на земле стал ветхозаветный 
Авель, убитый своим братом Каином (Быт 4, 8).

Поэтому Христос Спаситель, придя на зем-
лю, принёс нравственный закон любви человека 
к своим ближним. Новозаветным моральным 
кодексом, можно сказать, является пятая глава в 
Евангелии от Матфея, которая начинается запо-
ведями блаженств. Далее говорится: «Вы слышали, 
что сказано: око за око и зуб за зуб3. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто 
захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Про-
сящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя 
не отвращайся» (Мф 5, 38–42). Завершается глава 
словами Спасителя: «Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5, 48).

Священное Евангелие призывает: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя» (Мф 22, 39); «Не 
делай никому того, что себе не желаешь» (Тов 4, 15; 
Лк 3, 31; Мф 7, 12).

Психологию самооправдания с одновременным 
осуждением ближнего хорошо передают Евангель-
ские слова: «В глазу брата своего видишь сучек, а 
в своем глазу бревна не видишь» (Мф 7, 3) 4. Знамена-
тельно, что молитва преподобного Ефрема Сирина, 
читаемая во время Великого поста, заканчивается 
словами: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего».

Неследование Евангельским заповедям Хри-
ста Спасителя приводит в наше время к тому, 
что начатый в Ветхозаветное время печальный 

3  См.: Исх 21, 24; Лев 24, 20; Втор 19, 21.
4  Историк В. В. Ключевский (Ќ1911) так выразил подобную 

мысль: «Сколько понадобилось человеку пролить слез и крови, 
чтобы в себе подобном признать своего ближнего» (Ключевский В.О. 
Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 351).

Последствия грехопадения
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список, вначале которого стоит имя праведного 
Авеля, не прекращается и в наши дни, порой 
приобретая даже массовый характер при воен-
ных действиях. Жизнь человека по Евангелию – 
это борьба со страстями и пороками, стяжание 
добродетелей, работа над своим внутренним «я». 
В результате необходимо стремиться к единению 
с Богом, тогда мы будем и ближе к людям.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
Троице-Сергиева Лавра

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
  13

 сентября

Какая заповедь больше? (Мф 22, 35–46)
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Законник некий подошел к Иисусу, и с к у ш а я 

Его. Что значит искушая? Это значит – испыты-
вая, подлавливая, желая показать всем, что этот 
человек не имеет права учить. Он не имеет права 
говорить, потому что нигде не учился.  И хотели 
уловить Его: «Какая заповедь больше?» 

Но Господь Иисус Христос кратко и ясно пока-
зал, в чем смысл всех заповедей: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою 
и всею крепостью твоею. Вот бо%льшая заповедь. 
И другая, подобная ей: и ближнего твоего возлю-
би, как самого себя. На этих двух заповедях ви%сит 
весь закон и пророки». Закон и пророки – так на-
зывалось всё Писание Ветхого Завета. Всё учение, 
которое было дано древнему избранному народу 
Божиему. И ничего не смог сказать в ответ этот 
искушающий законник, потому что яснее, короче, 
назидательнее, полнее ничего не скажешь. Вот эти 
и есть две заповеди, а остальное – вокруг этого. 
И законник отошел, молча, пораженный тем, как 
Господь кратко и ясно объяснил, – что есть самая 
суть Ветхозаветного учения, самая суть заповедей 
Божественных.

Но Евангелист тут же добавляет следующее, 
что когда собрались иудеи, то Господь Сам вопрос 
задал, уже всем иудеям. Тот законник спросил как 
бы для себя, хотя это было при людях, и хотел 
обличить, но не вышло, а тут Господь им задал во-
прос: «Скажите, Мессия чей должен быть сын?» 
То есть из какого рода? Они говорят: «Он сын 
Давида». То есть царского рода Давида и по вере, 
которая была у всех, что Он родится от колена 
Давидова. И даже был назван город Вифлеем за-
конниками, – знали они всё это. Из рода Давидо-
ва должен был родиться Мессия. И Господь, видя 

все их помышления и желая показать, обличить, 
наставить, подтолкнуть к вере истинной, сказал: 
«Как же Давид называет Его Господином (сына 
своего): «Сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Мене». Как же Он сын-то ему, если он 
сына назвал Господином?»

Иудеи не могли ничего понять, смутились. По-
чему? Потому что все их мысли были о Мессии 
з е м н о м, о царствии з е м н о м, о могуществе 
з е м н о м, о жизни на з е м л е. Они утеряли ту 
Б о г о о т к р о в е н н у ю  мысль – пророчество 
древнее, что это будет Сын Божий и Сын Чело-
веческий. Это будет и Человек, но это будет и Бог. 
И вот перед иудеями стоял Сам Господь Иисус 
Христос – Сын Божий и Сын Человеческий. Он 
же и Сын Давида (Он так Себя Сам называл) и 
Он же Единородный и Единосущный Отцу – 
Бог и Творец всяческих. Оттого-то Давид и мог 
сказать парадоксальную вещь: назвать Его Сы-
ном и при этом Господином. Он, действительно, 
и Сын, и Господин. По человечеству Он – Сын, 
а по Божию – Господин, ибо Он Творец всего 
мира, Богочеловек.

Вот так сказал Господь, что никто не мог Ему 
возразить. И все люди, стоящие, многие из них, 
наверняка, сложили в сердце своем, думая о том, 
кто же может быть Мессией и не Он ли Христос, 
не Он ли Господь Иисус, стоящий перед ними?

Вот и мы все должны, веру свою храня, прави-
ла соблюдая, заповеди выполняя, не забывать, что 
мы не для этой земли живем, не для земного цар-
ствия, не для земного бытия, как думали иудеи: 
вот придет Мессия и устроит им замечательное 
царство и господство на всей земле, – а живем 
для вечности, ибо мы дети Н е б е с н о г о  Отца. 
И Господь пришел, чтобы Царство Н е б е с н о е 
нам открыть, а не земное. А как часто ум наш не 
может оторваться от земли, не может подняться 
к н е б е с н о м у.

И вот сегодня нам евангельское чтение Цер-
ковью предлагается, чтоб мы помнили и знали, 
что Отечество наше на Небесах и что Господь 
пришел и дал заповеди не просто так, а для того, 
чтоб мы знали, что Сын Божий и Сын Чело-
веческий, Сын Давидов, – есть Господь Иисус 
Христос, пришедший в мир и нас зовущий в Свое 
Небесное Царство. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
15 сентября 1996 года 
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Сщмч. Евгений (Зернов), митр. Горьковский

  20
 сентября

Священномученик Евгений Зер-
нов (в миру Зернов Семен Алексе-
евич) родился 18 января 1877 года 
в Москве в семье диакона. Окончил 
Заиконоспасское Духовное учи-
лище и в 1897 году – Московскую 
Духовную семинарию. В 1898 году 
поступил в Московскую Духовную 
академию. Во время учебы 8 мар-
та 1900 года принял монашество 
с именем Евгений. 5 апреля того 
же года рукоположен во диакона, 
25 марта 1902 года – во иерея. Окон-
чил МДА кандидатом богословия и 
был определен 12 августа 1902 года 
преподавателем сектоведения в Черниговскую 
Духовную семинарию. Читал лекции по обличи-
тельному богословию, истории русского раскола 
и местных сект. За доклад «О состоянии раскола 
и сектантства в Черниговской епархии» удостоен 
12 ноября 1902 года благодарности епархиального 
начальства. Был активным членом совета братства 
во имя св. князя Михаила Черниговского. Заве-
довал библиотекой-читальней, был организатором 
религиозно-нравственных чтений для народа в 
здании братства. 4 августа 1904 года назначен 
инспектором Черниговской ДС.

С 15 марта 1906 года – ректор Иркутской 
Духовной семинарии. 25 марта возведен в сан 
архимандрита. Он сумел успокоить жизнь семи-
наристов, в крайнем раздражении выступавших 
против начальства Духовной семинарии, и при-
вести учебно-воспитательный процесс в порядок, 
действуя без применения репрессивных мер. Яв-
лялся внимательным и тактичным руководителем 
и одним из лучших преподавателей семинарии, 
заслужил любовь и уважение как студентов и пре-
подавателей семинарии, так и духовенства и всей 
паствы Иркутска. Имел замечательный дар про-
поведника, проводимые им по воскресным дням 
в семинарской церкви внебогослужебные собесе-
дования посещали помимо учеников семинарии и 
иркутская интеллигенция, и простой народ. Являл-
ся председателем епархиального училищного со-
вета, редактором «Иркутских Епархиальных ведо-
мостей», членом миссионерского комитета, братства 
во имя свт. Иннокентия, Российского географи-
ческого общества. 18 марта 1909 года участвовал 
в комиссии по освидетельствованию останков святи-

теля Софрония (Кристалевского). 
В 1910 году сделал на Иркутском 
миссионерском съезде доклад 
«О постановке миссионерских 
предметов в духовных семина-
риях», все положения которого 
были единогласно приняты. 

20 января 1913 года хирото-
нисан во епископа Киренского 
и назначен викарием Иркутской 
епархии. С 1 июля 1914 года – 
епископ Приамурский и Благове-
щенский. Прибыл в Благовещенск 
18 сентября, уже после начала 
первой мировой войны. Первым 

его шагом стало «Обращение к пастырям и пасомым 
Благовещенской епархии», в котором архиерей 
предложил образовать в каждом приходе попечи-
тельские советы, которые будут заботиться о семьях 
лиц, находящихся на фронте; установить во всех 
церквах особые кружки для сбора пожертвований 
на Красный Крест; ежемесячно отчислять на нужды 
войны 2% от церковных доходов и сделать единовре-
менное отчисление – 2% от церковных капиталов. 

Участвовал в Поместном Соборе Православ-
ной Российской Церкви 1917–1918 гг. В феврале 
1918 года был уже в Благовещенске, сообщал в 
письме Патриарху св. Тихону (Белавину) о том, 
что приход к власти в городе большевиков сопро-
вождался захватом и разграблением красногвар-
дейцами Благовещенской Духовной семинарии и 
семинарской церкви, где были сорваны и разбиты 
иконы, арестами преподавателей семинарии. 
В связи с тем, что здания духовного училища 
и семинарии были заняты красноармейскими 
отрядами, епископ Евгений организовал учебу 
оставшихся в Благовещенске учеников в поме-
щениях женского епархиального училища. 

В 1919 году владыка перешел в церковное 
подчинение организованному в Омске Высшему 
временному церковному управлению Сибири, 
признав за ним часть канонических прав в усло-
виях прекращения связи с Московской Патриар-
хией. В ноябре 1919 года отдал распоряжение о 
сборе в церквах пожертвований в пользу жителей 
казачьих станиц, лишившихся имущества из-за 
нападений красных партизан. Также по рас-
поряжению епископа Евгения в епархии были 
собраны сведения о священнослужителях, по-
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гибших в 1919 году за веру от рук партизан, и в 
феврале 1920 года составлен синодик с именами 
убиенных (10 иереев и чтец). Перечисленных в 
нем мучеников указывалось поминать за богослу-
жениями (на общих панихидах, на проскомидиях, 
на заупокойных ектениях и на литургии). 

В период существования формально незави-
симой Дальневосточной республики (ДВР, 1920–
1922) владыка продолжал деятельное устроение 
церковной жизни в епархии. В марте 1921 года 
в Благовещенске было учреждено Иннокенти-
евское общество трезвости при Благовещенском 
соборе. Летом 1922 года были приняты меры 
по возрождению церковной жизни в низовьях 
Амура, находившихся под контролем японских 
войск, по организации там миссионерской и 
противосектантской работы, по достройке храма 
в Николаевске. Епископ Евгений (Зернов) со-
стоял в переписке с управляющим Забайкальской 
епархией Селенгинским епископом Софронием 
(Старковым) и обсуждал с ним организацию на 
территории ДВР особого церковного органа, воз-
главляемого епископом Евгением, а также созда-
ние при каждой из дальневосточных епархий по 
одному «полусамостоятельному» викариатству. 
Епископ поддерживал среди клира и прихожан 
верность Патриарху Тихону, находившемуся 
тогда под следствием. 

С упразднением в конце 1922 года ДВР и 
окончательным установлением на Дальнем Вос-
токе советской власти положение Церкви резко 
ухудшилось. При поддержке властей активизи-
ровалось обновленчество. В марте 1923 года об-
новленческим Высшим церковным управлением 
был уволен на покой не признавший ВЦУ управ-
ляющий Владивостокской епархией Никольский 
епископ Павел (Введенский) и выслан из Вла-
дивостока 7 мая. Епархиальный совет перешел 
под контроль обновленцев. По просьбе владиво-
стокского клира епископ Евгений (Зернов) взял 
на себя временное управление Владивостокской 
епархией. Канонический епархиальный совет 
по его благословению был воссоздан 18 июля в 
городе Никольске (ныне Уссурийск). 

Особое недовольство властей вызывали про-
должавшиеся в храмах моления за Патриарха 
Тихона и поминовение его имени за богослужени-
ями. В ответ на требования начальника Амурского 
губотдела ГПУ о прекращении поминовения Па-
триарха как привлеченного к гражданскому суду 
и находящегося под стражей 11 мая 1923 года 
пастырское совещание градо-благовещенских 

церквей выразило епископу Евгению (Зернову) 
пожелание моления о Патриархе Тихоне «во 
избежание каких-либо провокационных обвине-
ний... временно прекратить». На совещании также 
было принято решение считать обновленческий 
«второй поместный собор» неканоничным и 
его постановления необязательными. 9 июля 
1923 года в связи с освобождением Патриарха 
из-под ареста и его вступлением вновь в управ-
ление Церковью Владыка издал распоряжение об 
обязательном поминовении во время богослуже-
ния имени Патриарха Тихона. 

В августе 1923 года, после прибытия в Благо-
вещенск обновленческого «епископа» Даниила 
Громовенко, в городской газете появилась заметка 
об увольнении епископа Евгения (Зернова) на по-
кой решением обновленческого Высшего церков-
ного управления. В ответ епископ составил письмо 
епархиальному совету, в котором заявил, что «рас-
поряжения ВЦУ для меня никакого канонического 
значения не имеют, ибо я к «Живой Церкви» не 
принадлежу и ВЦУ, как самочинную организацию, 
пытающуюся захватить в свои руки церковную 
власть, не признаю... Святейший Патриарх Ти-
хон с момента освобождения Советской Властью 
является единственным каноническим законным 
управителем Церкви Российской, власти которого 
я по долгу пастырскому подчиняюсь и призываю к 
этому подчинению вверенную моему духовному во-
дительству Благовещенскую паству и пастырей». 

13 августа епископ Евгений (Зернов) был 
вызван на допрос в Амурский губотдел ГПУ, 
где сообщил, что возглашение за богослужением 
имени Предстоятеля Церкви происходит со-
гласно церковным канонам и не представляет 
«какие-либо политические тенденции». В тот же 
день губотделом ГПУ было начато следствие по 
факту «использования религиозных предрассуд-
ков и малокультурности части населения в целях 
оказания хотя бы пассивного сопротивления рас-
поряжениям власти путем публичного моления о 
бывшем патриархе». Одновременно владыка был 
привлечен к суду за якобы нарушение им трудо-
вых прав служащих архиерейской дачи. 

В ночь с 29 на 30 августа, сразу после всенощ-
ной службы в Благовещенском кафедральном 
соборе, епископ Евгений был арестован. Арест 
архиерея вызвал выступления прихожан. 30 августа 
они собрались около здания ОГПУ, 2 сентября – 
у здания губернского суда, требуя встречи с гу-
бернским прокурором. Людей разогнали, поливая 
водой из пожарной машины, в городе были про-
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ведены новые аресты. Несколько арестованных 
иереев проходили впоследствии по делу епископа 
Евгения. Прихожане продолжали оказывать ему 
поддержку. По улицам города ежедневно ездила 
повозка с надписью: «В тюрьму для епископа 
хлеб». Продуктов набиралось столько, что их хва-
тало и для других арестантов. На допросе владыка 
отказался признать себя виновным в предъявлен-
ных ему обвинениях, в том числе отрицал «уча-
стие в укреплении власти правительства Колчака» 
во время гражданской войны. Взаимодействие 
с Высшим временным церковным управлением 
Сибири, по словам епископа Евгения, не имело 
характера «контрреволюционной деятельности», 
а являлось «исполнением предписаний, касаю-
щихся жизни церковной». Следствие пришло к 
выводу о недостаточности и неубедительности 
собранных против епископа Евгения обвинитель-
ных материалов, однако освобождение архиерея 
было признано «совершенно недопустимым для 
охранения власти и революционного порядка». 
В октябре 1923 года владыка был этапирован в 
читинскую тюрьму, его дело рассматривалось в 
Постоянном представительстве ГПУ на Дальнем 
Востоке, с декабря – в ОГПУ в Москве. 

30 ноября 1923 года, по некоторым данным, 
возведен в сан архиепископа. 22 февраля 1924 года 
приговорен Комиссией по административным 
высылкам НКВД к 3 годам заключения за «про-
ведение под видом церковных дел мероприятий 
контрреволюционного характера, контрреволюци-
онную агитацию и распространение религиозной 
литературы контрреволюционного характера». 
Отбывал срок в Соловецком лагере. Запомнился 
соузникам как строгий постник, который, невзи-
рая на тяжелые условия лагерной жизни, никогда 
не вкушал ни мяса, ни рыбы в постные дни. Был 
избран старшим соловецким архиереем. Принял 
активное участие в составлении «Памятной за-
писки соловецких епископов» 1926 года. 

3 декабря 1926 года приговором особого сове-
щания при Коллегии ОГПУ местом дальнейшего 
пребывания архиепископу Евгению была опреде-
лена Коми (Зырян) АО, где он отбывал ссылку с 
мая 1927 года в Усть-Куломском уезде.

С октября 1929 года проживал в городе Котель-
нич Нижегородского края. 13 августа 1930 года 
назначен на Белгородскую кафедру, однако это на-
значение было отменено из-за отказа в регистра-
ции местных властей. С 22 февраля 1931 года – 
архиепископ Котельнический, викарий Вятской 
епархии. В отсутствие правящего архиерея являл-

ся управляющим епархией. 2 апреля награжден 
правом ношения креста на клобуке. В октябре 
1932 года вызван к присутствию в составе зимней 
сессии Священного Синода 1932/33 года. В фев-
рале 1933 года утвержден архиепископом Вят-
ским и Слободским. 16 мая 1934 года возведен 
в сан митрополита и переведен на Горьковскую 
кафедру. Богослужения митрополита Евгения 
отличались величием, покоем и благоговением. 
Он обладал притягательной силой духовной вла-
сти и пользовался огромным авторитетом среди 
прихожан. Митрополит Евгений производил на 
всех впечатление своим величественным видом, 
высоким ростом, выразительными глазами. 
На Пасху 1935 года, пришедшуюся на 1 мая, не 
стал ждать, пока пройдет демонстрация, а поехал 
после службы в Крестовоздвиженской церкви 
домой в архипастырском облачении. «Чего нам 
бояться? – сказал, по воспоминаниям, владыка 
в ответ на уговоры. – Надо Бога бояться». 

3 мая митрополит Евгений (Зернов) был аре-
стован. Проходил по делу вместе с 5 иереями. Его 
обвинили в том, что он «использовал в контрре-
волюционных целях церковный амвон, произнеся 
в ряде церквей города Горького и прилегающих 
районов проповеди антисоветского содержания». 
На допросах архиерей отверг эти обвинения, 
заявив, что все читаемые им проповеди были 
исключительно религиозно-нравственного содер-
жания. 4 ноября 1935 года приговорен особым 
совещанием НКВД к 3 годам лагерей. Отбывал 
заключение в Казахстане, в Бидаикском отделе-
нии Карагандинского лагеря. Зимой занимался 
заготовкой льда, летом – прополкой сорняков. По-
том был назначен учетчиком-статистиком в канце-
лярию отделения. 16 сентября 1937 года арестован 
в лагере. Митрополита обвинили «в контрреволю-
ционной религиозной агитации монархического 
направления», в проведении нелегальных моле-
ний, в распространении акафистов и служении 
панихид по расстрелянным. 20 сентября вместе с 
другими заключенными – священномучениками 
игуменами Николаем (Ащепьевым), Евгением 
(Выжвой), иеромонахом Пахомием (Ионовым) и 
священником Стефаном Крейдичем – приговорен 
Особой тройкой при УНКВД по Карагандинской 
области к расстрелу и в тот же день казнён. 

Прославлен Архиерейским юбилейным 
Собором РПЦ 2000 года. 

Игумен Дамаскин (Орловский)

 http://www.fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_
id=0&person_id=832

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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Часовня из «Стрелецкой слободы» уже на Потылихе

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Из сообщений прессы:
В дни проведения столичного фестиваля 

«Пасхальный дар» с 10 по 19 апреля на Куз-
нецком Мосту появится Стрелецкая слобода 
XVII–XVIII вв. Посетители смогут принять 
участие в строительстве настоящей часовни. 

 Процесс будет проходить в соответствии 
с историческими канонами, мастера будут рабо-
тать на станках XVII века в старорусских костю-
мах. Под руководством мастера все желающие 
смогут вырубить «чашку» и «выбрать паз» на 
бревнах. Раз в полчаса мастер будет обучать 
желающих процессу конопатки сруба. 

http://msk.mr7.ru/society/news/na-vremya-provedeniya-
pashalnogo-festivalya-na-kuz-1073374

13 апреля 2015 года Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл посетил площадку 
«Стрелецкая слобода» фестиваля «Пасхальный 
дар» на улице Кузнецкий мост в Москве. Фести-
валь организован столичной мэрией совместно 
с Московской Патриархией.

У ворот «Стрелецкой слободы» Святейшего 
Владыку встречал мэр Москвы С. С. Собянин. (…) 

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил 
мэра Москвы и столичные власти за организацию 
фестиваля и отметил важность проведения подоб-
ных мероприятий, которые объединяют людей.

«Когда мы празднуем сообща, мы чувству-
ем локоть друг друга, чувствуем себя народом, 
чувствуем себя общиной, — сказал Святейший 
Владыка. — Когда люди участвуют в уборке го-
рода, в разного рода субботниках, в проведении 
праздников, тогда каждый может почувствовать 
свой реальный вклад в построение общинной 
жизни, в том числе в жизни нашего прекрасного 
города Москвы». (…)

Затем Святейший Патриарх Кирилл и 
С. С. Собянин посетили место строительства дере-
вянной часовни, которая возводится стараниями 
добровольцев при использовании старинных ин-
струментов. По окончании фестиваля ее подарят 
одному из церковных приходов столицы.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4039750.html

Посмотрев в новостных 
программах, как Святейший 
Патриарх и Мэр принимают 
участие в строительстве Ча-
совни, мы и не думали, что 
это касается нашего прихода. 
Неожиданно 19 апреля позво-
нил секретарь Вл. Игнатия и 
сообщил, что по благословению 
Владыки Часовню передают 
нам для установки на участке 
храма св. Марии Магдалины. 
Александр сказал, что сейчас 
Часовню разбирают, и ее сроч-
но надо перевозить из центра 
города в Троицкое-Голенищево. 
Мы схватились за головы: 
воскресенье... центр города... 
кто будет грузить... где брать машину... и прочие 
вопросы. Но вдруг позвонил помощник Владыки 
и нас утешил, сказав, что разобранную Часов-
ню привезут ночью и сами разгрузят на нашей 
территории. 

В ночь на 20 апреля Часовню привезли на тер-
риторию и выгрузили на газоне северо-восточнее 
Храма.

Мы срочно начали оформ-
лять документы на земельный 
участок для строительства храма 
св. равноап. Марии Магдалины, 
понимая, что раньше июля это не 
произойдет. 

Заключив к 20 июля дого-
вор обеспечения строительства 
с ФХУ РПЦ, мы, чтобы успеть 
к 4 августа, быстро начали рабо-
ты. Вызвали геодезиста, который 
выставил по координатам точные 
размеры участка. Решили сделать 
временное ограждение из сетки 
«рабица» по деревянным бру-
сьям. Руководил работами наш 
прихожанин Димитрий, рабочие 
которого и производили все стро-

ительные работы. Перевезя разобранную Часов-
ню, начали ее собирать. Фёдор, Остап и Богдан 
скосили всю траву, чтобы можно было ходить по 
участку. Всё было готово к 4 августа, дню памяти 
св. равноап. Марии Магдалины: Часовня стояла 
собранная почти до кровли!

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Первый молебен на месте будущего храма

В день памяти святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 4 августа 
2015 года, состоялось важное для 
нашего прихода, да и всего нашего 
округа, событие – первый молебен 
непосредственно на участке, выделен-
ном для строительства храма святой.

К трем часам дня в конце 2-го Се-
туньского проезда, возле школы № 12, 
собрались наши прихожане и местные 
жители. Здесь уже стоял собранный 
сруб деревянной часовенки и лежали 
бревна для его завершения. На сруб 
были прикреплены проектные изо-
бражения будущего храма и чертеж 
его расположения. На трех аналоях 
расположились иконы Спасителя, 
Божией Матери («Споручницы грешных») и 
празднуемой святой – равноапостольной Марии 
Магдалины. Молебен возглавил наш настоятель, 
протоиерей Сергий, сослужили протоиерей Ни-
колай и иерей Алексий.

Удивительно радостно было молиться среди 
деревьев, пронизанных солнцем, под ясным небом. 
Был совершен водосвятный молебен, батюшка 
Сергий окропил сруб часовни, а потом и всех пред-
стоящих святой водой. В конце молебна пропели 
многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, 
епископу Игнатию, Ольге Игоревне с представите-
лями нашей Управы и всем прихожанам храма со 
всеми присутствующими жителями Потылихи.

Наша старейшая прихожанка, 90-летняя 
жительница Потылихи Евгения Петровна, держала 
старинную икону святой Марии Магдалины. Эту 
икону когда-то нашел ее отец на помойке возле 
места, где прежде был храм святой, и спас от по-
ругания. Образ отреставрировали в мастерских 
Данилова монастыря, и вот святая вновь пришла 
на место, где вскоре милостию Божией и тщанием 
Троице-Голенищевского прихода вновь будет 
воздвигнут посвященный ей храм.

Молитвенное торжество завершилось общим 
угощением. Слава Богу за Его великие и богатые 
милости!

Елена Тростникова
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СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

Удивительное известие! Чудом сохранился 
храм, древнейший в Москве, который освящал 
наш Митрополит Киприан!

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
на Сенях расположена на Боровицком холме, на-
против новопостроенного в 1960-х годах Дворца 
Съездов. Эту церковь построила в 1393—94 гг. 
св. благоверная княгиня Евфросиния, вдова князя 
Димитрия Донского, в память победы русского 
войска на Куликовом поле в 1380 году1. А освятил 
эту церковь Святитель Киприан около 1394 года: это 
как раз в то время, когда он полюбил нашу Трехсвят-

1 Церковь заняла место деревянной церкви Воскрешения 
Лазаря и находилась при женской половине княжеского дворца 
в качестве домового храма великой княгини. Древнее здание 
сохранилось до половины высоты стен (до хор) с главным порталом 
и частью окон. Это была четырехстолпная трехапсидная церковь, 
построенная из белого камня. Круглые в плане западные столбы 
несут сводчатое перекрытие хор. 

скую горку и поселился для молитвы там, совсем 
недалеко от нынешней территории нашего храма. 

К сожалению, древний храм2 сейчас находится 
в полузаброшенном состоянии, но есть надежда 
на то, что храм-памятник Куликовской битвы 
постепенно будет восстановлен, будет освящен 
утраченный престол, и хотя бы несколько раз в 
год там будет совершаться богослужение.

Примечательно, что храм был позднее переосвя-
щен в храм Лазаря Четверодневного, икона Воскре-
шения которого стоит по центру в праздничном 
ряду нашего иконостаса. И первая служба в нашем 
храме была совершена на его Воскрешение!

2 В 1473 году церковь горела, а спустя 7 лет обрушились её 
своды. В 1514—18 гг. архитектор Алевиз Новый надстроил храм на 
уровне жилого яруса дворца новым объемом, в котором разместился 
главный престол Рождества Богородицы. Нижнюю часть древнего 
храма зодчий сохранил в качестве подклета, в котором был устроен 
придел Лазаря, ранее, видимо, располагавшийся в алтаре.

Сохранился храм, который освящал свт. Киприан!

Как входишь в Кутафью башню и увидишь справа Дворец 
Съездов, то прямо за ним видна это странная главка, как будто 
торчащая из крыши, – это и есть храм св. кн. Евфросинии.
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Вера

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Давно хотел рассказать эту историю. Я ее 
вспоминаю всегда, когда в беседах о печальной 
памяти прошедших времен слышу: «Такое было 
время, так складывались обстоятельства, против 
власти не попрёшь».

А события были вот какие.
В начале 50-х годов моя супруга начала 

свою педагогическую деятельность в начальных 
классах школы. Как молодому специалисту ей 
«случайно» в класс посадили 50 учеников. Мне 
до сих пор не понять, как учителя в первом классе 
справляются с 25 маленькими ребятишками, а тут 
сразу – 50! Это выше моего понимания. Однако 
некоторым облегчением было то, что в то время 
дети воспитывались в строгости. Послушание и 
уважение к старшим было повсеместным. Среди 
этого количества послевоенных, слабеньких, 
часто недоедавших галчат была бледненькая, ка-
реглазая, темноволосая девочка Аня. Училась она 
ровно, «4–5» – основные ее оценки. С ребятами 
вела себя спокойно, была общительна, но в очень 
шумных игрищах участия не принимала.

Система идеологического воспитания народа 
при советской власти была очень продумана и 
четко организована. Главное жизнеопределяющее 
ее содержание – это атеизм. Структурно система 
строилась так: октябрята, пионеры, комсомол, 
компартия. Где-то сбоку находились профсоюзы – 
«резерв партии». Другие общественные объеди-
нения обязательно управлялись в своей работе 
партийными деятелями.

Это отступление я специально сделал для 
молодежи, которая, может, не знает системы 
нравственного оболванивания народа с мало-
летнего возраста.

В 1-м и 2-м классах школы дети были «октя-
брятами». Для получения такого звания не было 
какого-то торжественного действа, но дети должны 
были носить на своей одежде значок с портретом 
малолетнего Ульянова, впоследствии отказавшего-
ся от своей фамилии и ставшего Лениным. А вот в 
третьем классе начинался прием в «пионеры». Су-
ществовал определенный ритуал, произносилось 
«торжественное обещание». Была и определенная 
очередность. Сначала принимали «отличников» 
и «хорошистов», потом наступала очередь менее 
успешных, а последними принимались «двоеч-
ники» и «разгильдяи». Но главное заключалось в 
том, что все должны были стать «пионерами».

Настало время, и в классе моей супруги на-
чались эти мероприятия. Аня попала в первую 
группу. Когда ей об этом объявили, то она сказала, 
что вступать в «пионеры» она не будет! Ей стали 
объяснять, что все дети вступают в эту почетную 
организацию, что они являются примером для всех 
остальных и т.д., и т.п. Несмотря на все разъяснения 
и уговоры, она не захотела надеть красный галстук. 
И во второй, и в третьей очереди Аня отказалась от 
вступления в эту «почетную» организацию. Ника-
кая агитация на нее не действовала. В ответ из ее 
уст звучало тихое, но настойчивое: «Нет!»

Назревало «ЧП» не только классного, школь-
ного и районного масштаба. Это событие выходи-
ло на уровень столичных идеологов.

Как мытарили молодую учительницу за не-
достаточное идеологическое воспитание! Впо-
следствии, как выяснилось, в отсутствии антире-
лигиозного воспитания. Об этом можно написать 
не только рассказ, но и полновесную повесть. Если 
бы не директор школы – фронтовик, который за-
ступился за учительницу, то девушку исключили 
бы из комсомола, в котором она состояла, уволили 
бы с «волчьим билетом» без права преподавать. 

Однако, сейчас не об этом.
Стали выяснять причины «ЧП». Классного 

руководителя отправили домой к родителям Ани. 
Они жили в общественной квартире в маленькой 
комнатке, в которой поместились две кровати и 
между ними втиснулся небольшой столик. На 
свободном пространстве стен у входной двери были 
две вешалки с одеждой, закрытые цветными занаве-
сками. Шкафы и сундуки в комнате отсутствовали. 
Может быть, что-то и пряталось под кроватями.

Но главное: в «красном углу» висели иконы. 
Иконы расположились и на противоположной 
стене. Под Спасителем мерцала маленькая лам-
пада. Вся обстановка говорила – ты пришел в 
православное жилище.

Отец Ани был инвалид, он потерял ногу 
на войне. Заметив несколько растерянный и 
удивленный взгляд двадцатилетней училки от 
созерцания икон, Иван Николаевич рассказал 
такую историю.

Когда он был ранен, то у него началась гангре-
на, положение было настолько тяжелым, что он 
мог лишиться не только ноги, но и жизни. Человек 
он крещеный, но в церковь не ходил. И вот тогда 
он обратился с молитвенной просьбой ко Господу 
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об исцелении от недуга и дал при этом обет: если 
Господь его убережет от смерти, то оставшуюся 
жизнь он посвятит служению Ему. Так он впо-
следствии и поступил. Он стал работать в одном 
из немногочисленных открытых храмов. Вместе 
с ним также труждалась и мама Ани.

Учительница поведала, по какому поводу она 
пришла. Иван Николаевич сказал, что ни он, ни его 
жена не заставляли дочку отказываться от вступле-
ния в «пионеры». Об этом не было даже разговора. 
Но дома Аня получала религиозное воспитание.

Решение об отказе от красного галстука де-
вочка приняла самостоятельно.

Вся мощь идеологической машины обруши-
лась на маленькую отроковицу, но никто и ничто 
не смогли отвратить ее от своего выбора.

Приблизительно через полгода семья Ани 
переехала на другое место жительства. Страсти 
в школе об этом «ЧП» потихоньку улеглись, но 
молодого классного руководителя еще долго по-
минали на разного рода сборищах как слабого 
идеологического воспитателя.

Вот, собственно, и вся история.
Что сказать в итоге?
Если у человека, даже ребенка, есть твердая 

вера и любовь ко Господу, никакая система, даже 
вся держава с ее колоссальным жестоким и без-
жалостным идеологическим аппаратом не могут 
ей противостоять. Никакие большевистские силы 
не смогли сломить веру маленькой девочки.

«Бог не в силе, а в правде».
Владимир Борисович Морозов

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

  *   *   *
Абрикосовый осени дым,
Седина перелесков сорочья,
Цвет зелёный, что был неделим,
Стал каркасной резьбою барочной.
 Просветлело берёзы лицо,
 Клёны медные в бубны играют.
 Дождь как сеятель за жнецом
 Семена вновь земле возвращает.
И гудят колокольни стволов,
И целуют раскрытое око,
А безбрежный небесный покров
Мироточит гонцам и пророкам.
  
  *   *   *
Мне листья прислали вести
С осеннею почтою года, 
Что солнцу в туманном тесте
Всё меньше времён для восхода.
 Что сад вдаль пернатую стражу,
 Устав от плодов, отпускает.
 Что дождь паутинную жажду
 Топазной слезой насыщает.
Зерно, умерев, прорастает
Колосьями новыми света.
А жёлтые кроны пылают
Жаркою ягодой лета.
 Отцветшие прописи слова
 Готовят к зиме конверты,
 И дышит души основа
 Любовью, не знающей смерти.

Татьяна Никольская

Сентябрь
Плещет золотом палитра,
Елей даль – аквамарин.
Синева небес бездонных,
По низинкам сизый дым.
 Вырыта уже картошка.
 Зябь подняли – чернота.
 Солнышко ещё немножко
 Нас погреет, но слегка.
Зелень лёгкая озимых, 
Как прозрачна всё же даль!
Листья падают неслышно,
Подбирается печаль.
 Туч свинцовых дождь холодный,
 Тёмных луж большой разлив.
 Промелькнуло бабье лето,
 Ясным днём всех одарив.
Праздников двунадесятых 
Нам на этот месяц два:
Богородицы Рожденье
И Воздвиженье Креста.
 В храм приходим помолиться.
 Кайся, друг мой, не робей.
 И душа тихонько плачет
 В праздниках церковных дней.

Владимир Борисович Морозов

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

В воскресенье, 20 сентября, в 14 часов 
возобновляются Беседы о языке и смысле 

Православного Богослужения.
Приглашаются все!
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О русской национальной женской одежде

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

«Наша народная культура есть исключительно 
культура духа. Во всём укладе жизни, в обычаях, 

в душевных исканиях. В народном и даже литера-
турном творчестве непременно есть искание 

нравственной ценности жизни, отношение к ней 
именно с этой стороны. Для неё (культуры) 

и самая жизнь не имеет ценности 
без ценностей духа,без ценностей нравственных». 

   Сщмч. Андроник (Никольский), 
архиепископ Пермский

В последние годы в православных храмах 
Москвы летом можно увидеть представитель-
ниц прекрасного пола самого разного возраста 
в сарафанах, выполненных в народном стиле. 
Нельзя не видеть, что такое одеяние преображает 
современную женщину. В чем причина такого 
преображения? Только ли в необычности кроя и 
построения одежды?  Оказалось, что этому есть 
более глубокое объяснение.

Народный костюм – важная часть нацио-
нального быта. Русский учёный-энциклопедист 
Н. Я. Данилевский открыл, что любой народ 
устраивает свой быт в соответствии с особенно-
стями своего внутреннего психического строя, со 

своим сложившимся тысячелетиями культурно-
историческим типом. Так внешний образ жизни 
народа приводится в соответствие с его внутрен-
ним устроением. 

В традиционной культуре одежда это не про-
сто защита тела от внешних неблагоприятных 
воздействий. В одежде отражался весь бытовой 
строй жизни человека, его половозрастное, соци-
альное, этническое положение. Народная одежда 
крестьянских праздников, обрядов и повседнев-
ности предстаёт явлением, в котором сосредото-
чивались мировоззрение и дух народа. 

Производство одежды, как известно, было 
весьма трудоёмким, но и носилась такая одежда 
длительное время. Особое место занимало укра-
шение одежды. Это, прежде всего, была вышивка. 
По свидетельству ученых, вышивка содержала в 
себе различные смыслы, её можно было читать!

Молодая девушка с 13–15 лет начинала гото-
вить себе приданое: вышитые рубахи, сарафаны, 
подарки для будущих родственников, постельные 
принадлежности, множество полотенец и т.д. Всё 
это требовало большого умения, терпения, тру-
долюбия, понимания красоты. И, когда девица 
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выходила в одежде, сделанной своими руками, 
пожилые женщины многое могли понять и узнать 
о характере юной мастерицы.

Русский национальный костюм окончательно 
сформировался в XVII веке. Целомудрие, гармо-
ния, величие отражались в женском костюме.

В северных краях в Шенкурском уезде, в Верх-
неважском регионе, например, изготовлялись уди-
вительные головные уборы для девушек – венцы. 
К ним подвешивались тончайшие металлические 
пластинки, которые при движении создавали лёг-
кий шелест. И, когда девушка плавно двигалась 
в хороводе, возникал этот лёгкий таинственный 
звук, создавая впечатление чего-то неземного. 
Иностранцы переживали сильное потрясение, 
видя эти праздничные костюмы в движении!

Сохранились записи 40-х гг. ХIХ в путеше-
ственника барона Гакстгаузена, в которых он опи-
сывает поразившее его необычайное зрелище. 

Это было в воскресный летний день в Воло-
годской губернии. Он увидел, как по дороге, про-
легавшей мимо имения, где гостил Гакстгаузен, 
медленно и плавно двигалась небольшая толпа 
женщин разного возраста, одетых так нарядно, 
так великолепно, так не похоже на всё известное 
ему до сих пор, что они показались Гакстгаузену 
скорее видением, миражом, чем женщинами из 
плоти и крови. Каково же было удивление барона, 
когда ему объяснили, что это местные крестьянки 
в праздничной одежде идут в церковь к обедне!  

Конечно, домашняя одежда была более скром-
на, менее украшена, но и она отвечала требовани-
ям национального самосознания народа – была 
целомудренной, удобной и красивой. 

Народная одежда физиологична. Она не 
стесняет движений, собранные сзади складки у 
круглого сарафана утяжеляют спинку, и плечи 
сами распрямляются. Кроме того, русская жен-
щина, будучи часто беременна, была всегда в 
свободной одежде, защищающей её и ребёнка от 
неблагоприятных воздействий.

Замечено, что женщина в таком одеянии 
чувствует себя иначе, чем в современной одежде. 
Происходит совпадение внешнего и глубинного 
внутреннего психического строя женской души, 
возникает гармония, которая благоприятно ска-
зывается и на нравственном, и на физическом 
состоянии женщины. 

Именно поэтому, надевая русскую рубаху, са-
рафан, и преображается современная женщина.

К сожалению, русская национальная одежда 
ушла из нашей жизни. Она ушла не сама по себе. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Традиционная культура – как образ жизни, си-
стема ценностей, вера, устные традиции, нормы 
и правила общения и поведения, обычаи, обряды, 
празднества, претерпела разрушительное воздей-
ствие революционных преобразований XX века. 

Традиционная одежда практически была 
запрещена. Известны случаи, когда с баб, выхо-
дивших из церкви, срывали одежды: нагрудники, 
цупруны, понёвы, сбрасывали в общий ворох и 
поджигали. В некоторых областях работницам 
не выписывали трудодни, если они выходили на 
работу в сарафанах.

Научные изыскания по русской народной 
культуре были свёрнуты и запрещены, а многие 
музейные вещи были уничтожены или утеряны. 
Сами исследователи народного быта высланы 
или отстранены от изучения данной тематики, 
некоторые были расстреляны. Произошёл раз-
гром школы русского народоведения.

В современных условиях, когда духовно-
нравственные ценностные ориентиры дефор-
мированы, понимание роли и смысла одежды 
в жизни человека утрачены, просветительская 
работа в этом направлении в семье и школе, че-
рез рекламу моды была бы актуальна и полезна 
в деле возрождения традиционных основ жизни 
русского народа.

Ирина Канурская 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      СЕНТЯБРЬ – 2015 г.

2 Ср Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.)
 Донской иконы Божией Матери (с пн. 1 сент.)
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
3 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
4 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
5 Сб Отдание праздника Успения Пресв. Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
6 Вс Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Святителя Петра, митрополита Московского.
 Собор Московских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Вт Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
 Свв. мчч. Адриана и Наталии (305–311).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18 ч. Беседа о вере 1-я. – прот. Сергий.
10 Чт Прп. Иова Почаевского. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Пт Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. 
 День строгого поста и покаянных молитв. 
 8 ч. Божественная Литургия.
 Панихида по убиенным воинам во всех войнах.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
12 Сб Свв. блгвв. кнн. Александра Невского и 
 Даниила Московского. 
 Св. Петра Чельцова исп., пресв. (1972).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Положение честного пояса Пресв. Богородицы.
 Собор Нижегородских святых. 
 Собор Саратовских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
14 Пн Начало индикта. Церковный новый круг. 
 Служба Индикту переносится на 15 сентября.
 18.30. Беседы для начинающих ходить в храм. – 
 диакон Анатолий. Беседа 1-я.
15 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

16 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
17 Чт Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
 Собор Воронежских святых. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
18 Пт Прор. Захарии и прав. Елисаветы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
19 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Неделя 16-я по Пятидесятнице, 
 пред Воздвижением. Глас 7-й. 
 Предпразднство Рождества Пресв. Богородицы. 
 Прп. Макария Оптинского. Собор новомуче-
 ников и исповедников Казахстанских.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Пн РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
22 Вт 500-летие преставления прп. Иосифа, игумена
 Волоцкого, чудотворца (1515).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18 ч. Беседа о вере 2-я. – прот. Сергий.
23 Ср Собор Липецких святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
24 Чт Прп. Силуана Афонского (1938).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
25 Пт Отдание праздн. Рождества Пресв. Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
26 Сб Суббота пред Воздвижением. 
 Предпразднство Воздвижения.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста. 
27 Вс Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА 
 ГОСПОДНЯ.  День постный. 
 День кончины свт. Иоанна Златоуста (407).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист Иисусу Сладчайшему. 
28 Пн  17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вт Свт. Киприана, митрополита Московского.
 Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
 8.30. Часы. Божеств. Литургия. Крестный ход. 
30 Ср Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Каждую субботу в 13 ч.
у часовни на месте будущего храма на Потылихе

совершается молебен с акафистом 
св. равноап. Марии Магдалине.


